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1 Целевой раздел. 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разновозрастной  группы  разработана педагогами 

разновозрастной  группы на основе образовательной программы МКОУ  СОШ 

№ 5 с. Пашково. Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО, 

и является нормативным документом, обязательным к исполнению педагогами 

группы. Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  

деятельности  на уровне дошкольного образования в старшей разновозрастной 

группе по основным направлениям: физическому, речевому, социально-

коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися готовности к школе. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Целью рабочей программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

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, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ СТАРШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 Поддержка разнообразия детства.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства  

 Позитивная социализация ребенка  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Сотрудничество с семьей.  

 Сетевое взаимодействие с организациями  

 Индивидуализация дошкольного образования  

 Возрастная адекватность образования.  

 Развивающее вариативное образование.  
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  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

1.4 Характеристика особенностей развития детей от 4-х до 7-ми лет: 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

1.4.1 Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

  В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дети   

лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды,  

нанизывают  бусины  (20 - 25шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  

толстую  леску. 
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 В этом возрасте  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  

навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  

аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  

место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  

(одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  

Социально-личностное  развитие. 

   К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: ребёнок способен, заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  

взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  

умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

 В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

 Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки и т. п.)  -  проявление  

произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

  В элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и т.д.)  проявляется  самостоятельность. 
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Познавательно-речевое  развитие 

 Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.   Информация,  которую  ребенок  получает  

в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  

она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  

Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  

тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  

рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  

словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  у  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность. Дети - «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму,   на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  они   

способны  выполнить   задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  

могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простые  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается   внимание.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 
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Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  несколько 

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  

а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

   На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  

устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  

появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с 

прекрасным,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  

на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  

Рисунки становятся  предметными  и  детализированными. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных . Они  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать кисть  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  

овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

В этом возрасте ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  

мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества. 

 

1.4.2 Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

  В этом возрасте  дошкольник  более  совершенно  овладевает  

различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  
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Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  

расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  посторонние 

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  

ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  играх, спортивных соревнованиях.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  

себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у 

девочек – мягкие, плавные). К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  

моторики  пальцев  рук.  Многие дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  

завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки: ребёнок  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие. 

 Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни.  Грамматически совершенствуется речь.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  
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возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и    преобразовать её. 

Совершенствуются  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить    правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 

сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

   Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  

о  своей принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  

качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляют  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  выстраивают   своё  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонации.  Речь,  сопровождающая  

реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  

игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  
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должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. Ребенок  пытается  сравнивать  

ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  

эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро, осознанно.  Активно развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

   В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно могут  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к мульт  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  

и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  

детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  

круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  

ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 

 1.4.3 Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 
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   К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  

движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  

взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя. Ребенок  уже  способен  

достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  

спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  

сильнее»). Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  

толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Дошкольник  способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

  В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  

осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  



14 

 

действия  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 (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  

просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. Семилетний  ребенок умеет 

заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

 Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  

В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно 

слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  

интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  

людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  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.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

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

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особый  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. В этом возрасте  дети  в  значительной  степени  осваивают  

конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

простыми  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложенные  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  

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

встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  

пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  

украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 



16 

 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

 Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО,  специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения настоящей рабочей программы  

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

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

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1.6 Мониторинг развития детей средней, старшей и подготовительной 

групп  

Реализация Рабочей программы предполагает мониторинг развития детей. 

Воспитатели проводят его два раза в год. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной специально-

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Воспитатели первые две недели сентября проводит мониторинг уровня общего 

развития ребенка и последние две недели мая проводит мониторинг усвоения 

программы. 

По итогам мониторинга в начале учебного года делаем выводы и 

намечаем предстоящую работу на учебный год в подгрупповых и 

индивидуальных формах работы, по итогам мониторинга в конце учебного года 

делаем сравнительный анализ с данными на начало года и формулируем 

выводы о наличии или отсутствии динамики в развитии детей (она может быть 
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как положительной, так и отрицательной, могут быть и стабильные результаты), 

анализируем причины и намечаем работу на следующий учебный год. 

Оценивание происходит в специально-организованной и совместной 

деятельности, в наблюдениях за свободной деятельностью детей и в режимных 

моментах. Выставляются баллы на каждый показатель: 1 – низкий уровень, 2 – 

средний уровень, 3 – высокий уровень 

2. Содержательный раздел 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 4-7 лет 

дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи педагогического процесса по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.2.1 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пункт 2.6 ФГОС ДО констатирует  факт, что «Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с 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». 

В связи с чем, нами определены основные цели и задачи, в рамках 

реализации данного направления: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Ребенок в семье и сообществе.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасности.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

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

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

        Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
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Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  
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Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения ( выставок, библиотек, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

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

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать,  аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать, самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 
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к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги. Учить  самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить птиц, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать взрослым,  поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). Привлекать детей к посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 
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семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

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

Продолжать учить, наводить порядок на участке детского сада: подметать и 
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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. 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, 

посадке корнеплодов; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

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

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 
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светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что 

в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 
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безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 

знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

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. 
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 2.2.2.  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основываясь на пункт 2.6 ФГОС ДО мы можем констатировать, что 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи, в рамках реализации направления 

«Познавательное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с миром природы.  

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 
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цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

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

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами,  добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

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

зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине,  (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) 

по длине, ширине, высоте, толщине). 
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Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать 

размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

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

детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества-  (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

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

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 
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одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца 

и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

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

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей 

и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 
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части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

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

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

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

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

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 
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Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

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

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

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

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

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

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: 

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий 

в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

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

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 
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проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать 

умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 
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деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 

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

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

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

и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать 

детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

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

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный, подводный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); 

об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 
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для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 
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Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

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

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

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

декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
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Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
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Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
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Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

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

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

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

др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 
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Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 
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Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

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

явлением, как туман. 
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

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

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

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. 
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, 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 (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 
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деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

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

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

желание помогать взрослым. 

2.2.3 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте», регламентируется в п. 2.6 ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи: 

- Развитие речи.  

- Художественная литература.  
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Развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

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

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 
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Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
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Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

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. 
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Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить 

с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, 

сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», 

«Идет лисичка по мосту.», «Солнышко-ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
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Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа романа 

Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет.» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 

Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», 

«Хотела галка пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту- 

вим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло- 

новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 
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Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма- фин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 

базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Список литературы для чтения детям 
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Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я 

колышки тешу..»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По 

дубочку постучишь — прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-

киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; «Дождик, 

дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., 

обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», 

тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 
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Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва 

«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный 

Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. 

с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с 

молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. 

«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А.Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  
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Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с 

итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. 

со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. А.Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Список литературы для чтения детям. 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; 

«Идет матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной 

неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  
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Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец 

— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- ровского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! 

Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж 

верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из 

Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. 

с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 

утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. 

«Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие 

бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 
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Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 2.2.4 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

На основании п. 2.6 ФГОС ДО «Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

 Приобщение к искусству.   

 Изобразительная деятельность.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Музыкальная деятельность.  

 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
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Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 
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Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

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

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 
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«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

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

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- 

турный 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; в региональном 

центре (г.Саратове) – Соколова гора, ТЮЗ, Площадь памяти и тп.; в г. Балашове 

(муниципальном центре) – Центральная площадь, Дом культуры 

«Железнодорожников», стадион «Олимп», дом-музей купца Дьякова, 

Балашовский краеведческий музей, Дом-музей народных промыслов в с. 

Никольевка; в Старохоперском муниципальном образовании – ДК, памятники 

воинам освободителям, двойное русло р. Хопер и пр. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 
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деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 
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Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

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

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

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

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Дымка, Хохлома,  Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская, филимоновские свистульки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
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материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

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

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 
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оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- 

лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол-

хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с Саратовским, Балашовским и 

Старохоперским декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 
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или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

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

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

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

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 
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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 детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

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

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 
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рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

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

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, 

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

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

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

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

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

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

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

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

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

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
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искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

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

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

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

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 
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При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

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

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

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

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

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

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 
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Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

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

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 
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Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

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

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

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

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 
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Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 

частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
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Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- тный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 
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Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

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

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 
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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 импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 

2.2.5  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6 ФГОС ДО). 
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Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
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Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 
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Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, 

по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 
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Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком 

на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 

70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля 

его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность 
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(не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и 

левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки 

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя 

на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске 

с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 
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отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках,  

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, 

с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу 

года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 
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гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый 

(высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-

6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 

5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 
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Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по 

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 
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Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 
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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). 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: 

по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 
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приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба 

по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—

5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 

см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя 

на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 
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Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-

5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «пер- вый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и 

опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой 

и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 
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стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить 

в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую 

ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 

и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, 

выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 
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задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между 

ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.  

 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

2.3.1 Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

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

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

2.3.2 Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
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состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей, 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать 

детей, а на принципе личностной центрированности. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 
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Основными формами просвещения могут выступать: конференции, 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие 

в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, музыкант, педагоги и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов. 

Совместная деятельность взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера, 

семейные гостиные вечера вопросов и ответов,  праздники, прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах 

совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
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родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля) и др. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

 

План работы с семьями воспитанников на 2020-2021учебный год в 

старшей разновозрастной группе   

Сентябрь 

1. Родительское собрание. «Мы стали на год взрослее». 

2. Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь 

поступивших детей. 

3. День открытых дверей. 

Октябрь 

1. Консультирование родителей «Родитель – активный участник 

педагогического взаимодействия». 

2. Круглый стол «О проблемах воспитания в условиях компьютеризации 

общества»  

Ноябрь 

1. Анкетирование родителей «О проблемах воспитания и развития детей». 

3. Видеоконсультация для родителей «Дорога требует к себе уважения»  

4. Распространение буклетов «Каждый имеет право» 
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Декабрь 

1. Участие родителей в подготовке и проведении Новогоднего и 

Рождественского праздников. 

2. Индивидуальная консультация «Направления и формы работы с 

ребенком, с целью повышение его познавательной компетенции». 

3.Оформление папки для родителей «Развитие мелкой моторики ребенка 

как фактор успешного речевого развития». 

Январь 

1. Обновление информационных материалов для родителей в группе. 

2. Совместно с Родительским комитетом оформление фотовыставки 

«Хорошо у нас в саду». 

3. Выставка семейных снежных поделок на участке «Зимушка – зима». 

4. Деловая игра «На пороге школьной жизни» (с участием педагогов 

МКОУ, учителей начальных классов, родителей воспитанников) 

Март 

1. Консультация для родителей «Нравственно-патриотическое воспитание 

на основе приобщения детей к миру ближайшего социального окружения». 

2. Анкетирование «Детский сад – дом для наших дошколят» 

 Апрель 

1. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе детского сада». 

2.  День открытых дверей для родителей.  

3. Родительское собрание «Преемственность в работе ДОУ и учителей 

начальной школы». 

4. Консультация «Агрессия у детей. Что делать?». 

5. Работа ДОУ с семьей по воспитанию здорового ребенка: буклеты, 

памятки, информация в уголке для родителей. 

Май 

1. Консультация «Как организовать отдых детей». 

2. Заседание родительского комитета ДОУ. 

3. Групповое родительское собрание по итогам работы за год. 

4. Акция «Цветочный двор» 

2.4 Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Важнейшим условием реализации настоящей рабочей программы 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
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образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшими образовательными ориентирами определены: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей необходимо: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

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

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

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов,  и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в ДОУ должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. Так же должны 

быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 
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требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

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

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

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

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия следует 

придерживаться следующих постулат: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

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

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям в 

группе необходимо: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
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 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

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

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра-одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

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

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

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности в группе нужно: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

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

развита слабо; 
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 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

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

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 
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 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

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

задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности необходимо: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

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

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

следует учесть: 

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 
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-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

-организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, 

с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
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игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
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деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально - 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 



117 

 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 
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Рекомендуемый перечень организации культурных практик с детьми 

от 4 до 7 лет 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето» 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Село мое родное», 

«Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- 

шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День 

села». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей,  . Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Русское народное творчество. Загадки, пословицы, сказки и поговорки; 

«Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
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Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники  народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Концерты. «Старохоперские мотивы», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», 

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

земли Старохоперской; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной 

стране», «Путешествие в Страну знаний» др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

2.6 Содержание работы по реализации задач вариативной части 

программы  

Направления 

развития 

Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой:  

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, животном и растительном мире 

Дальнего востока, с народными приметами.  
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-сбор гербария, коллекций -опытническая и экспериментальная 

работа  

-проектная деятельность  

-экскурсии  

-беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Мой 

поселок, мой район», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 

улица»  

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

области, города Биробиджана, России  

- встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд кухни разных 

народов. 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ об историческом прошлом 

малой родины  

-экскурсии к памятникам погибшим героям ВОВ, просмотр 

фрагментов фильмов о войне, рассказывание о героическом прошлом 

города  

-беседы по ознакомлению с традициями на Руси, в ЕАО; с духовно-

нравственным укладом жизни  

-проведение детских фольклорных праздников  

-празднование всех государственных и региональных праздников 

Физическое развитие -беседы о спорте, знакомство со спортивными традициями села, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах  

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной 

тематики  

-широкое использование народных игр  

-проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мини – олимпиад  

-проектная деятельность  

-опыты и экспериментирование  

-создание в группах уголков здоровья 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- беседы об изобразительном и музыкальном искусстве малой родины 

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов о 

Биробиджане  

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества земляков 

художников  

-знакомство с музеями, театрами и д.р. культурно-просветительским 

учреждениями города.  

-выставки тематические, посвященные творчеству писателей и поэтов 

Дальнего востока музыкальный фольклор (детский, обрядовый, 

бытовой, хороводный)  

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов  
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-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния  

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

балалайка, домра, бубен  

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов композиторов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- знакомство детей с предприятиями родного села, профессиями 

 -оформление уголков ряжения во всех возрастных группах; 

 -встречи с артистами детских театров, с работниками библиотеки  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, к сообществу детей и взрослых в организации. 

Речевое развитие Активное владение речь, как средством общения и культуры в 

процессе включения детей в разнообразные виды детской 

деятельности драматизация народных сказок  

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный, театр 

игрушек, настольный, пальчиковый) 
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3. Организационный раздел 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. Предметно-

пространственная среда группы обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей. 

РППС должна группы является: 

содержательно-насыщенной  

трансформируемой  

полифункциональной  

доступной  

безопасной  

 При переходе ребенка в старшую группу начинает меняться его 

психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю 

следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 
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обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению 

среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

 Групповая комната – основное место пребывания детей. Она зонально 

поделена не несколько функциональных блоков –игровая зона, зона для 

активной самостоятельной деятельности детей и рабочая зона. Рабочая зона 

содержит оборудованные места (столы, стулья, учебные пособия и иной 

инвентарь) для организации НОД, совместной образовательной деятельности и 

осуществления приемов пищи.  Зона для активной самостоятельной 

деятельности отведено в середине комнаты, где дети могут не только свободно 

действовать с игровым оборудованием, но и организовывать подвижные игры. 

Игровая зона содержит игровые уголки, расположенные по периметру группы. 

 Все игровые центры расположены так, что дети имеют возможность 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Созданы условия для занятий физической культурой, изодеятельностью , 

опытнической работой. Воспитатели создали атмосферу не только уюта и 

комфорта, но и стараются сделать пребывание детей в детском саду радостным.  

3.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 

на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 
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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. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Календарно-тематическое планирование 

Временной период Старший  дошкольный возраст 

Сентябрь 1.Наш любимый детский сад 

2 ПДД 

3 Осень. Овощи,фрукты 

4  Осень. Ягоды, грибы 

5  Хлеб-всему голова 

Октябрь 1 Осень в лесу 

2 Одежда, обувь, головные уборы 

3 Посуда 

4  Мои любимые игры и игрушки 

Ноябрь  1 Родная страна 

2 Моё село 

3 Я в мире человек 

4 День Матери 

Декабрь  1 Зима 

2 Путешествие в страну экспеприментов 

3 Сказки 

4-5 Новыцй год у ворот 

Январь  2 Зимние забавы 

3 Народная игрушка 

4 Хочу всё знать 

Февраль 1 Зима. Животные жарких стран 

2 Животные Севера 

3 Наша Армия 

4 Масленница 

Март  1 Мамина неделя 

2 Мир профессий  

3 Транспорт 

4 Книжкина неделя 

Апрель  1 Весна 

2 Космос 

3 Птицы весной 

4 Неделя здоровья 
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5 ОБЖ 

Май  1 День Победы 

2  Как хорош край, в котором ты живёшь 

3 Насекомые 

4 Скоро лето. До свидания детский сад! 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

превышает 40 минут, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Средняя группа,  

4-5 лет 

Старшая группа, 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа, 6-7 лет 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закалива-

ющих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художествен-

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

3.3. Организация режима дня 

       При проведении режимных процессов МКОУ СОШ №5 придерживается 

следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
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Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МКОУ СОШ 

№5  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  

саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

- средняя группа (4-5 лет),      

 -старшая группа (5-6 лет)                                            

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 

Режим дня: 

8:00-8:30 Прием детей, игры 

8:35-8:45 Утренняя гимнастика 

8:45-9:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9:00-9:10 Подготовка к 1-му занятию 

9:10-9:40 1-е занятие (подготовительная группа) 

9:40-9:50 Подготовка к занятию 

9:50-10:10 1-е занятие (старшая группа) 

10:10-10:20 Подготовка ко 2-му занятию 

10:20-10:50 2-е занятие (подготовительная группа) 

10:50-11:00 Подготовка к занятию 

11:00-11:20 2-е занятие (старшая группа) 

11:20-12:30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

12:30-12:40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12:40-13:00 Подготовка к обеду, обед 
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13:00-15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00-15:15 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15:15-15:25 Подготовка к 3-му занятию 

15:25-15:55 3-е занятие (совместное) 

15:55-16:15 Свободная деятельность (игры, досуги, кружки) 

16:15-16:35 Подготовка к ужину, ужин 

16:35-17:30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17:30-18:00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

 

 

Формы организации Старший возраст 

4 до 7 лет 

Утренняя гимнастика 10 минут 

Дозированный бег 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно 
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности дошкольных 

групп на 2021/2022 учебный год 

 
День недели Старшая/средняя группы Подготовительная группа 

Понедельник 1)Познавательное развитие 

(первичное представление об 

объектах окружающего мира) 

2)художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

3)Физическое развитие 

1) Познавательное развитие 

(первичное представление об объектах 

окружающего мира) 

2) художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

3)Физическое развитие 

Вторник 1)Познавательное развитие (ФЭМП) 

2)Речевое развитие, обучение 

грамоте 

3)Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

1)Познавательное развитие (ФЭМП) 

2)Речевое развитие, обучение грамоте 

3)Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

Среда 1)Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

2)Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование  

3) Физическое развитие (на воздухе) 

1)Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

2)Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование  

3) Физическое развитие (на воздухе) 

Четверг 1)Речевое развитие. Развитие речи 

2)Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

1)Познавательное развитие (ФЭМП) 

2) Речевое развитие.Развитие речи 

3)Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

Пятница  1)Речевое развитие. Чтение 

художественной литературы 

2)Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

3)Физическое развитие 

1)Речевое развитие. Чтение 

художественной литературы 

2)Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

3)Физическое развитие 
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Календарно – тематическое планирование средняя группа 
День недели  

Название НОД 

Тема  Программное содержание Предварительная 

работа  

 

Литература  

 1 неделя сентября  тема: «Наш любимый детский сад» 

Цель: продолжать знакомить с детским садом, как с ближайшим социальным окружением ребенка, закреплять представления ребенка о себе, как  о члене 

коллектива. Развивать чувства общности с другими детьми. Приобщать к мероприятиям, проходящим в детском саду. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представление об объектах 

окружающего мира/ ознакомление с 

миром природы) 

2. Физическое развитие 

«Наш любимый детский 

сад» 

 

 

 

 

«Мы веселые ребята» 

Воспитывать любовь к детскому саду, уважение к 

сотрудникам детского сада, к их труду; 

воспитывать  дружеские чувства. 

 

 

 
Упражнять детей  в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в энергичном отталкивании двумя ногами 

от пола и мягком приземлении при 

подпрыгивании; учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, ходьба по «следам». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений. 

 

https://dohcolonoc.ru 

 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР  (музыка) 

 Закрепить умение выделять отдельные предмет из 

группы и объединять их в группы; находить 

признаки, общие для всех предметов группы, и 

признаки, общие лишь для части предметов; 

закрепить умение находить много предметов и 

один предмет в указанных местах комнаты, 

назвать количество предметов,согласуя 
числительное один с сущ. в роде, числе и падеже; 

упражнять в сравнении размеров предметов, 

отличающихся длинной , шириной и высотой.   

 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения. Выделять различные части музыки. 

Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего. 

  

Среда 

1. Развитие речи ,развитие речи 

 

 

 

 

Составление рассказа по 

картине «Дети играют в 

детском саду» 

 

 

 

Учить детей составлять рассказы по картине, 

называть действия персонажей. Помогать 

рассматривать и описывать картину в 
определенной последовательности; пополнять 

словарь детей, активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Рассматривание 

картин по теме 

https://atlascomm.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
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2. Физическое развитие  

«Мы играем» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному и в рассыпную,  в умении точно 

действовать по сигналу; развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании мяча двумя. 

 

Четверг 

1. ХЭР (лепка) 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Чебурашка» 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение лепить из пластилина, 

соотносить размер голов и ушей ( одного 

размера), закрепить приемы раскатывания 

колбаски и сплющивания ее. 
 

Упражнять в умении выразительно выполнять 

движения , воспринимать веселый плясовой 

характер мелодии. Выделять различные части 

музыки, двигаться в соответствии с характером 

каждой части. 

Рассматривание 

игрушки 

Чебурашки 

https://dohcolonoc.ru 

 

Пятница 

1.ХЭР  (рисование) 

 

 

 

2. Физическое развитие 

«Рисование игрушек» 

 

 

 

 

«Нам весело» 

Напомнить приемы рисования карандашами, 

учить соотносить предметы по величине, 

предложить нарисовать рисунок на тему « детский 

сад» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, в 

прыжках с продвижением вперед; учить сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Ходьба по 

«следам». 

Рассматривание 

игрушек 

https://dohcolonoc.ru 

 

Итоговое мероприятие: «Нам весело в нашем детском саду». Задачи: закрепить знания детей о детском саде, о людях разных профессий, работающих в детском саду, 

доставить детям радость, удовольствие. 

2 неделя сентября 

Тема: «ПДД» Цель: познакомить детей с правилами дорожного движения. Со светофором, с проезжей и пешеходной частями дороги.  

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представление об объектах 

окружающего мира) 

 

2. Физическое развитие 

Беседа «Правила 

дорожного движения» 

 

 

 

«Пешеходы» 

 

 

 

Познакомить с обозначением дорожных знаков, 

сигналов светофора, формировать навык 

ориентирования по дорожным знакам и сигналам 

светофора. 

 

Учить детей энергичному отталкиванию от пола и 

приземлению на полусогнутые ноги, при 
подпрыгивании вверх доставать до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

Рассматривание 

карточек с ПДД 

 http://ped-kopilka.ru/  

 

Вторник 

1.Познавательное развитие ФЭМП 

«По дороге в детский 

сад» 

Закрепить умение находить много предметов и 

один предмет в специально подготовленной 
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2. ХЭР (музыка) 

 

 

обстановке ( рассказывать о том, каких игрушек 

на столе много, какая – одна); закрепить умение 

прикладывать к группам игрушек равное 

количество других игрушек; раскладывать 

игрушки правой рукой слева направо. 

Продолжать разучивать песни. Различать 

музыкальное вступление , начинать движение 

после него, запоминать последовательность 

движения танца. Слушать музыку, запоминать 

содержание игры. Осваивать образные движения. 

Среда 

1. Развитие речи, ЧХЛ 

 

 

2. Физическое развитие 

Чтение рассказа 

Т.Александрова  

«Цветик- трех-цветик» 

 

 

Развивать внимание, память, учить точно отвечать 

на поставленные вопросы. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге на носках, в 

колонне по одному, в прыжках; ознакомить с 

прокатыванием мяча друг другу. 

  

Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Машина едет по дороге, 

пешеходный переход» 

 

 

 

 

 

Учить создавать сюжетную композицию в 

аппликации клеить аккуратно, правильно 

располагать детали. 

 

Упражнять в умении петь в умеренном темпе, 

петь подвижно, выразительно выполнять 
движения. Воспринимать веселый , плясовой 

характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно 

ориентируясь в пространстве. Выделять 

различные части музыки. Уметь быстро строить 

круг, находить своего ведущего. 

 https://dohcolonoc.ru 

 

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Автобус у светофора» 

 

 

 

«Пешеходы» 

Передавать в рисунке специфические особенности 

строения автобуса, закреплять навыки 

равномерного закрашивания. 

 

Учить детей энергичному отталкиванию от пола и 

приземлению на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх; упражнять прокатывание 

мяча,  ползании на четвереньках по прямой линии 

(расстояние -5м) 

  

Итоговое мероприятие «Викторина по правилам «ПДД». Задачи: закрепить с детьми правила дорожного движения , напомнить о том , к чему может привести 

нарушение ПДД. 

3 неделя сентября Осень . Овощи, фрукты. Цель: расширять представление детей об осени , овощах и фруктах. Закреплять умения различать по внешнему виду 
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овощи, фрукты, называть их. Учить определять овощи и фрукты на ощупь, на вкус. Закрепит знания о сезонных изменениях в природе.  Дать представление о 

природных витаминах, об их пользе для здоровья. 

Понедельник 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

 

 

 

2. Физическое развитие 

 

 

 

Составление 

описательных рассказов 

об овощах 

 

 

 

 

 

«Погрузка овощей» 

Учить различать и описывать овощи, правильно 

их называть, отмечая их характерные признаки, 

уточнить представление об овощах, учить 

выделять в овощах определенные свойства, 

правильно классифицировать овощи. 

 

Упражнять детей в ходьбе  в колонне по одному, 

беге в рассыпную, в подлезании под шнур; 
разучить подбрасывание мяча вверх и ловлю его 

двумя руками. 

Рассматривание 

карточек «Овощи» 

 

Вторник 

1. Познание ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Сбор урожая» Закрепить умение определять вкакой из двух 

совокупностей больше, меньше предметов или в 

них равное число предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения; закрепить умение 

раскладывать предметы правой рукой слева на 

право; приучать детей пользоваться словами и 

выражениями столько, сколько…, поровну, 

больше-меньше (по количеству); упражнять в 

воспроизведении количество звуков, движений в 

пределах трех без счета, закрепить умение 

различать и правильно называть круги, квадраты. 
 

Закрепить умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. Развивать умение 

детей выразительно передавать образ лошадки. 

  

Среда 

1. Речевое развитие ЧХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

 

Чтение русской народной 

сказки « Мешок яблок» 

В.Сутеев 

Знакомить детей с литературным произведением и 

художественном творчеством В. Сутеева. Учить 

их внимательно слушать чтение сказки, 

эмоционально откликаться на события и поступки 

героев, толковать их, восстанавливать в памяти 

последовательность событий по опорным 

вопросам. Учить внимательно рассматривать 

иллюстрации, сопоставлять увиденное с текстом 
сказки. 

 

Упражнять детей в ходьбе огибая предметы, 

расставленные по углам зала, прыжках из кружка 

в кружок; повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 
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Четверг 

1. ХЭР (лепка) 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Фрукты на тарелке» 

 

 

 

 

 

Учить лепить фрукты, округлой овальной формы, 

располагать предметы (фрукты)  на тарелке 

согласно образцу.  

 

Упражнять в чистом интонировании мелодии 

песни. Закреплять изученный танец, добиваться 

плавных движений. Упражнять в умении детей 

выразительно передавать образ лошадки.   

Рассматривание 

муляжей 

«Фрукты» 

 

https://dohcolonoc.ru 

 

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

2. Физическое развитие 

«Любимые овощи и 

фрукты» 

 

 

 

Познакомить с названием овощей  и фруктов, 

формировать умение рисовать красками. 
 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге в рассыпную; повторить подбрасывание мяча 

вверх и ловле его двумя руками; учить подлезать 

под дугу, выполнять прыжки на двух ногах между 

кеглями. 

Урожай, 

овощеводы. 

https://dohcolonoc.ru 

 

Итоговое мероприятие: «Дары осени». Задачи: закрепить знания детей об овощах, фруктах и грибах, уточнить представление о пользе овощей и фруктов для 

здоровья. 

4 неделя сентября тема: «Осень. Ягоды, грибы». Цель: расширять представления детей о грибах и ягодах, дать понятия о том, что грибы бывают съедобные и 

ядовитые. Закреплять умения различать грибы и ягоды по внешнему виду и по вкусу. Знать , что готовят из грибов и ягод. 

Понедельник 

1.Познавательное развитие (первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Ягоды» 

 

 

 

 

 

«В лес по грибы» 

Уточнить и закрепить представление об их 

произрастании; развивать разговорную речь 

детей, побуждать к желанию общаться; 

воспитывать бережное отношение к  природе. 

 
Продолжать, учить детей останавливаться по 

сигналу во время ходьбы и бега; учить умению 

группироваться при подлезании под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Беседа какие ягоды 

полезны? 

Рассматривание 

карточек по теме  

 

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

 Продолжать упражнять детей восстановлению 

отношений ( «равно», « поровну», «столько, 

сколько»), « больше», «меньше» между двумя 

группами предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения; упражнять в 

различении квадратов и треугольников, закрепить 

умение устанавливать соотношение между двумя 
предметами по длине, употреблять словами 

длиннее- короче, длинный  короткий. 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 
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менять их в соответствии с изменением характера. 

Закреплять знания о марше, колыбельной , 

плясовой. Заинтересованно слушать и чувствовать 

характер. Развивать навыки пляски в паре. 

Среда 

1. Речевое развитие, развитие речи 

«Беседа по описанию 

грибов» 

Учить описывать грибы, упражнять в 

употреблении предлогов речи, развивать 

внимание и логику. 

Сыроежка, 

лисички и опята. 

 

2. Физическое развитие «На лесной полянке» Учить детей перебрасывать мяч друг другу; 

развивать ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

  

Четверг 

1.ХЭР (обрывная аппликация) 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Сладкая клубничка» Воспитывать интерес к художественному 

творчеству, развивать  мелкую моторику рук 
детей, воображение и фантазию, учить аккуратно 

пользоваться клеем. 

 

Развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. Узнавать и называть 

пьесу, развивать слуховое восприятие и 

музыкальную память у детей. Закрепит изученный 

танец, добиваться плавных движений. 

 https://dohcolonoc.ru 

 

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Мухоморы в лесу» 

 

 

 

«В лес по грибы» 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности внешнего вида грибов. 

 

 

Продолжать учить детей останавливаться по 
сигналу во время ходьбы и бега; учить ходить по 

доске, положенной на пол, с перешагиванием 

через кубики, подлезании под шнур на ладонях и 

коленях; продолжать упражнять в прыжках на 

двух ногах. 

Рассмотреть 

карточки 

«Съедобные, 

несъедобные 

грибы» 

 

Итоговое мероприятие: 

5 неделя сентября  тема: «Откуда пришел хлеб?»  Цель: учить детей беречь хлеб, с уважением относиться к людям его выращивающим, дать понятие о том, что в 

каждую буханку хлеба вложено много человеческого труда. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

( первичное представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

2. Физическое развитие 

Презентация «Откуда 

пришел хлеб» 

 

 

 

 

 

Уточнить представления детей о том , какой путь 

проходит зерно, чтобы стать хлебом, учить беречь 

хлеб, с уважением относиться к людям, его 

выращивающим и пекущим. Познакомить с 

процессом приготовления хлеба, его сбытом. 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 
ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола и мягком 

Беседа о хлебе  
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приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«В  хлебобулочном 

отделе» 

 

 

 

 

 

 

 

Научить детей различать группы содержащие 

один и два, два и три предмета на основе 

сопоставления их элементов один к одному; 

называть общее число предметов на основе счета 

воспитателя; определять способом наглядного 

сравнения, какое число больше, какое меньше; 

закрепить умение определять стороны на самом 

себе ( правая, левая рука, нога, плечо и т.д.) 
 

Упражнять в умении различать характер музыки, 

передавать его в движении, слушать новую песню, 

рассказывать, о чем в ней поется. Познакомить 

детей с новым танцем, содействовать развитию 

ловкости. Развивать музыкально ритмические 

навыки. 

  

Среда 

1. Речевое развитие ЧХЛ 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

Чтение рассказа М. 

Пришвин « Лисичкин 

хлеб» 

Дать понятие, что хлеб является ежедневным 

продуктом.Обучать распространению простых 

предложений. Формировать умение поддерживать  

беседу, задавать вопросы, составлять 

предложения из нескольких слов, отвечать на 

вопросы. 
Упражнять детей в перебрасывании мяча через 

шнур двумя руками,  в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры; учить выполнять игровые 

упражнения в соответствии с правилами. 

  

Четверг 

1. ХЭР (лепка) 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Хлебные изделия: 

пряники, баранки» 

Учить лепить хлебные изделия, пользуясь 

усвоенными раннее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание, соединение частей, 

прижимая и сглаживая места соединения). 

 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку, 

спокойного, плавного и веселого, плясового 
характера. Вырабатывать напевное звучание, 

упражнять  в умении правильно выполнять 

движения, вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

 https://dohcolonoc.ru 

 

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

«Украшение торта» Закрепить умение украшать торт, используя 

линии, мазки, точки, дуги и др. знакомые 
 http://ped-kopilka.ru/  
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2. Физическое развитие 

элементы. Развивать эстетическое восприятие. 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие, 

при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Итоговое мероприятие: «Выпечка батона». Задачи: организовать выпечку из дрожжевого теста, закрепить процесс выпечки, используемых продуктов, воспитывать 

желание печь. 

1 неделя октября «Осень в лесу» Цель: формировать обобщенные представления об осени, как времени года, приспособленности растений к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления о экосистемах, природных зонах. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Физическое развитие 

«Беседа об осени» Обобщить и систематизировать знания детей об 

осени. Учить детей устанавливать связи между 
продолжительностью дня, температурой  воздуха 

и состоянием растений, наличием пищи  для 

животных и приспособление их к зиме. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги при перепрыгивании из обруча 

в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг 

другу, развивать точность направления. 

  

Вторник 

1.Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

 Учить детей различать группы, содержащие один 

два, два и три предмета, изменять количественные 

соотношения между ними на основе названного 
воспитателем числа; закрепить  умение 

показывать направление: вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту.  Воспитывать 

умение внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Упражнять в умении протягивать 

ударные слоги  вначале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз. Продолжать разучивать 

песни. Слушать музыку ,  запоминать содержание 

игры. 

  

Среда 

1.Речевое развитие 

 

 

 

К. Бальмонт « Осень» 

(заучивание 

стихотворения)   

Познакомить детей с новым стихотворением, 
заучить его. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию, используя строки из текста. Учить 

рассказывать не торопясь, следить за темпом речи, 

речевым дыханием. 
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2. Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий для рук, в прыжках с мячом; 

закреплять умение действовать посигналу. 

Четверг 

1.ХЭР  (Аппликация) 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 

 

«Золотая осень» Знакомит с основными, дополнительными 

цветами и их оттенками, овладевая умением  

составлять гармоничные сочетания; развитие 

детского творчества, продуктивной деятельности 

детей; приобщение к изобразительному искусству. 

 

Формировать умение детей воспринимать 
изобразительные элементы музыки. Развивать 

звуковысотный звук. Вырабатывать напевное 

звучание. Продолжать разучивать песни. 

Формировать умение выразительно выполнять 

движения. Двигаться  в соответствии с характером 

каждой части. 

Чтение 

стихотворений об 

осени 

http://ped-kopilka.ru/  

Пятница 

1.ХЭР  (рисование) 

2.Физическое развитие 

«Осень золотая» Учить детей использовать разнообразные цвета 

(красный, желтый, зеленый, оранжевый) в 

изображениях предметов и явлений окружающей 

природы. 

Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги при перепрыгивании из обруча 
в обруч;  закреплять умение прокатывать мяч друг 

к другу, развивая точность направления движения. 

Рассматривание 

иллюстраций об 

осени 

http://ped-kopilka.ru/  

Итоговое мероприятие Вечер поэзии 

« Осенний листопад» 

Расширить знания детей об изменениях природы с 

приходом осени, воспитывать любовь к природе. 

Развивать эстетический вкус, рассказывать 

стихотворение громко четко проговаривать слова. 

  

2 неделя октября «Одежда, обувь, головные уборы» Цель: дать представление о разнообразии сезонных видов одежды, головных уборов, различия видов материи из 

каких она изготовлена. 

Понедельник 

1.Познавательное развитие (первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

2. Физическое развитие 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Закрепить понятие одежда, учить пользоваться в 

речи сложноподчиненными предложениями, 

согласовывать прилагательное с  сущ. в роде и 

числе. 

 

Закреплять у детей умение ходить в колонне  по 
одному; развивать глазомер и ритмичность шага 

при перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении и 

подлезании под дугу. 

 https://dohcolonoc.ru 
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Вторник 

1.Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Учить детей считать до трех, называть 

числительное по порядку, правильно соотносить 

числительные к предметам, указывая на предмет 

по порядку, соотносить последнее числительное 

со всей перечисленной группой, понимать, что 

оно обозначает  общее количество предметов в 

группе; считать и раскладывать предметы правой 

рукой слева направо. 

 

Продолжать развивать умение детей свободно 
ориентироваться в пространстве зала, побуждать 

детей слушать внимательно произведение 

заинтересованно с начала до конца. Развивать 

певческие навыки, слушать музыку , запоминать 

содержание игры. 

  

Среда 

1. Развитие речи ЧХЛ 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

 

Н.Носов «Заплатка» Познакомить детей с рассказомН.Носова 

«Заплатка», совершенствовать умение детей вести 

беседу по содержанию произведения; развивать 

умение слушать и слышать других, работать в 

группе; воспитывать  в детях трудолюбие, 

бережное отношение к вещам. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, расставленными бессистемно, в 

прокатывании обручей, прыжках, подбрасывании 

и ловле мяча. 

  

Четверг 

1.ХЭР  (лепка) 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Украсим сапожки» Совершенствовать умения дошкольников 

скатывать круговыми движениями между 

ладонями кусочек пластилина получая шар, 

расплющивать его между ладонями получая 

лепешку. Воспитывать  самостоятельность, 

активность. 

Развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. Узнавать песню по 

музыкальному сопровождению, различать 
характер песни. Закрепить умение различать 

характер музыки, передавать его в движении. 

Учить детей согласовывать движение с музыкой. 

 http://ped-kopilka.ru/  

Пятница 

1.  ХЭР (рисование) 

 

 

«Украсим одежду» Закреплять умение рисовать фломастером, 

карандашом линии, штриховку, точки, кружки,  

галочки; развивать чувство цвета, умения видеть 

прекрасное в предметах окружающей 

 http://ped-kopilka.ru/  
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2. Физическое развитие 

действительности; воспитывать 

самостоятельность. 

 

Закреплять у детей умение ходить в колонне по 

одному, выполнять прыжки на двух ногах; 

развивать глазомер и ритмичность; упражнять в 

подлезании под дугами, в подбрасывании 

мячавверх двумя руками. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Игры с одеждой». Цель: познакомить детей с играми включающими элементы одежды (колпак, платок, шляпы),учить ходить 

и бегать по кругу, закрепить знания об одежде, обуви, головных уборах. 

3 неделя октября тема: «Посуда». Цель: формировать знания о видах посуды (столовая, кухонная, чайная), материалах из которых она изготовлена, расширять 

словарный запас. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

( первичное представление об объектах 

окружающего мира) 

 

1. Физическое развитие 

Беседа «Посуда» Учить классифицировать посуду, правильно 

называть: кухонная, столовая, чайная, глиняная, 

стеклянная,  металлическая; воспитывать 

доброжелательное дружелюбие. 

 

Учить детей находить свое место в колонне после 

ходьбы и бега; упражнять в подлезании под дугу, 

не касаясь руками пола, и сохранению 

устойчивого равновесия.  

Рассматривание 

разной посуды 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Закрепить умение различать совокупности, 

содержащие один и два, два и три предмета, 

устанавливать отношения больше-меньше, 

поровну; закрепит навыки счета в пределах трех; 
упражнять детей в сравнении предметов разной 

ширины, длины и толщины, в употреблении слов 

шире, уже, широкая, узкая; приучать детей 

выслушивать задания до конца и точно 

выполнять, запоминать, сколько, каких предметов 

и где надо положить, связно рассказывать о 

выполненном задании. 

Совершенствовать танцевальные движения легкий 

бег, ритмичные притопы, приседания; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Заинтересованно слушать, чувствовать музыку, 
характер музыки. Подводить детей к умению петь 

радостно, оживленно. Развивать выразительность 

движений. 

  

Среда 

1. Речевое развитие (ЧХЛ) 

К.Чуковский «Федорино 

горе» 

Познакомить детей с новым произведением. 

Учить вслушиваться, понимать содержание, 
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2. Физическое развитие 

сопереживать героям. Учить детей участвовать  в 

беседе по содержанию произведения, обогащать и 

активизировать словарь. Приобщать детей к 

фантазированию с опорой на литературный текст. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, учить забрасывать мяч в корзину. 

Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Чайная пара» Продолжать расширять представление детей о 

посуде. Активизировать словарный запас. 

Упражнять детей мелко рвать бумагу, развивать 
мелкую моторику.  Располагать кусочки бумаги в 

мозаичном порядке. Наносить клей точечно  и 

приклеивать кусочек цветной бумаги. 

Развивать координацию и выразительность 

движений, чувства ритма. Продолжать упражнять 

в чистом интонировании мелодии песни, 

закреплять изученный танец, добиваться плавных 

движений. 

 http://ped-kopilka.ru/  

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

 

2.Физическое развитие 

«Рисование тарелки с 

полосками разного 

цвета» 

Расширять запас слов по теме «посуда», 

соблюдать соотношение величины, рисовать круг, 

равномерно наносить узор, воспитывать 

аккуратность в работе, умение радоваться своей 

работе и работе товарища. 
Учить детей находить свое место в колонне после 

ходьбы и бега; упражнять в подлезании под дугу, 

не касаясь руками пола, и сохранении 

устойчивого равновесия, в прокатывании мяча. 

Фарфор http://ped-kopilka.ru/  

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков по теме «Посуда». Цель: расширять знания детей по теме, расширять словарный запас, радоваться своим рисункам, 

работам и рисункам товарищей. 

4 неделя октября тема: «Мои любимые игры и игрушки» Цель: знакомить с названием игрушек, учить описывать, сравнивать их по внешнему виду, размеру, 

познакомить с материалом из которого делать игрушки, воспитывать желание играть с игрушками 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представление об объектах 

окружающего мира) 

 

2. Физическое развитие 

Беседа «Мои любимые 

игрушки» 

Знакомить с названием игрушек, с материалом из 

которых делают игрушки, определять и называть 

местоположения предмета. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

  

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 Познакомить детей с образованием числа 4, учить 

их считать до 4; упражнять в различении круга, 
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2. ХЭР (музыка) 

квадрата, треугольника. 

 

Формировать навыки ориентировке в 

пространстве , различать характер музыки, 

передавать его в движении, слушать новую песню, 

рассказывать о чем в ней поется. Упражнять в 

умении детей передавать ласковый, напевный 

характер песни. Развивать музыкально  

ритмические навыки. 

Среда 

1. Развитие речи, речевое развитие 

 

 

2. Физическое развитие 

Придумывание загадок 

описаний об игрушках 

«Наша неваляшка» 

Учить описывать предмет, не называя его, 
развивать диалогическую речь, учить задавать 

вопросы и отвечать на них, активизировать в речи 

детей глаголы и прилагательные.  

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, ходьбе и беге змейкой 

между предметами; упражнять в прыжках. 

Рассматривание 

игрушки 

неваляшки 

 

Четверг 

1. ХЭР (лепка) 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Пирамидка» Учить лепить пирамидку, сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, учить 

соблюдать размер детали.  

 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера. Петь слаженно, естественным голосом, 
вместе начинать и заканчивать песню. Упражнять 

в выразительном исполнении движений. 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой 

игре. 

  

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Неваляшка» Учить рисовать неваляшку, передавать форму, 

пропорциональное соотношение ее частей. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; закрепить умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

  

Итоговое мероприятие: «Веселые старты» Цель: доставить детям удовольствие, развивать быстроту выполнения задания, учить правильно воспринимать 

проигрыши в игре. 

Ноябрь 

1  неделя тема: «Родная страна»  Цель: воспитывать любовь к Родному краю, чувство гордости за Родную страну. Формировать  доступное понимание у детей о 

символике Родной стран. 

Понедельник 

1. Познавательно развитие 

Беседа «Природа нашего 

края» 

Воспитывать любовь к природе; бережное 

отношение к природе и всему живому. Закрепить 
 http://ped-kopilka.ru/  
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(ознакомление с миром природы) 

 

 

2. Физическое развитие 

знания детей о видах деревьев , которые растут в 

нашем лесу. Сформировать у детей общее 

представление детей о лесе, о реке и ее 

обитателях. 

Учить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за 

руки; упражнять в ходьбе на носках, пяточках, в 

перебрасывании мяча друг другу; продолжать 

учить приземляться на полусогнутые ноги. 

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Закрепить умение вести счет в пределах 4; учить 

детей находить те игрушки, которых столько же, 
сколько кружков на карточке; учить связно 

рассказывать какие игрушки и сколько их, 

отражать в речи равенство, количество игрушек и 

кружков на карточке; упражнять в определении 

направления расположения предметов от самого 

себя (впереди, сзади, слева, справа). 

Побуждать детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. Вырабатывать напевное 

звучание. Воспринимать спокойный , напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песни. Выделять 

различные части музыки. Двигаться в 
соответствии с характером каждой части. 

  

Среда 

1. Речевое развитие ЧХЛ 

 

2. Физическое развитие 

К.Д.Ушинский  «Наше 

отечество» 

Учить внимательно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию, прививать 

любовь к родной стране. 

Упражнять детей в колонне по одному, выполняя 

задания для рук, в беге с перешагиванием через 

шнуры; закреплять умение действовать с мячом 

по сигналу воспитателя. 

  

Четверг 

1.ХЭР (лепка) 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

«Флаг России» Расширять знания детей о флаге, как 

государственном символе,  передавать его 

изображение, соблюдая порядок цветов; 

закреплять приемы работы в данной 

технике(отщипывание, раскатывание). 
Продолжать развивать умение детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала. 

Познакомить с произведением, побуждать детей 

слушать внимательно, заинтересованно сначала до 

конца. Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении. Осваивать 

Рассматривание 

флага России 

http://ped-kopilka.ru/  
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образные движения. 

 

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Российский флаг» Учить рисовать прямоугольные полоски одного 

размера, разукрашивать согласно образца. 

 

Учить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за 

руки; упражнять в ходьбе на носках, на пятках, в 

перебрасывании мяча друг другу; продолжать 

учить приземляться на полусогнутые ноги. 

 http://ped-kopilka.ru/  

Итоговое мероприятие: Конкурс стихотворений  на тему Родная страна. Цель: учить детей рассказывать стихотворение выразительно, четко проговаривая все 

слова. Воспитывать гордость о родной стране. 

2 неделя ноября тема: «Мое село». Цель: знакомить детей с родным селом: его названием, объектами ( улица, дом, магазины, пота, школа, дом культуры). 

Воспитывать чувство гордости за родное село. 

Понедельник 

1.Познавательное развитие (первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

2. Физическое развитие 

Беседа  «Мое село» Познакомить детей с историей села, с названием 

улиц, на которых они живут, объяснить, почему 

важно знать свой домашний адрес, адрес д/с, 

прививать любовь к родному селу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; учить бросать мяч об пол 

и ловить его двумя руками; закреплять умение 

ползать на четвереньках. 

  

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Познакомить детей с образованием числа  5, учить 

их считать до 5; закрепить умение сравнивать 

предметы по длине, пользоваться словами 

длиннее, короче. 

Развивать координацию и выразительность 
движений, чувства ритма, узнавать песню по 

музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. Закрепить умение различать 

характер музыки, передавать его в движении. 

Учить детей согласовывать движение с музыкой. 

  

Среда 

1. Развитие речи, речевое развитие 

 

2.Физическое развитие 

 

Составление рассказа 

«Мое любимое село» 

Учить описывать село, передавая характерные 

особенности (красивое, много зелени, цветов, 

много улиц, домов) используя образные 

выражения. 

Закреплять у детей умение ходить и бегать между 

предметами, не задевая их; упражнять в прыжках 

и беге с ускорением. 

  

Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

 

«В нашем селе построим 

большой дом» 

Закреплять умение вырезать прямую полоску 
бумаги, срезать углы, составлять изображение из 

частей, учить создавать в аппликации образ 

 http://ped-kopilka.ru/  
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2. ХЭР (музыка) 

большого дома. Продолжать работу по овладению 

приемами аккуратного наклеивания. 

Совершенствовать танцевальные движения, 

подводить детей к умению петь радостно, 

оживленно. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое 

развитие (рисование) 

 

 

 

2.Физическое развитие 

«Дом в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 
впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движений, в прыжках на двух ногах 

между предметами; учить бросать мяч об пол и 

ловить его двумя руками; ползать на ладонях и 

ступнях. 

  

Итоговое мероприятие:  Фотовыставка  «Мое любимое село». Цель: прививать любовь к родному селу, гордиться своей малой родиной. 

3 неделя ноября тема: «Я в мире человек». Цель: приучать к вниманию и заботе к собственному здоровью, воспитанию стремления  вести здоровый образ жизни. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие(первичное 

представление об объектах  

окружающего мира) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Я в мире человек» Уметь видеть сходство и различии людей, отличие 

человека от животного. Воспитывать интерес, 

доброжелательное  отношение к сверстникам. 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки; повторить ходьбу и бег с 

остановкой по сигналу, учить ползать на животе; 

закреплять умение сохранять устойчивое 

равновесие и правильную осанку в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 http://ped-kopilka.ru/  

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

2. Музыкальное развитие 

 Закрепить представление детей об образовании 

чисел 4 и 5 и навыки счета в пределах 5; учить 

согласовывать числительные с 

существительными, к которым они относятся, 

запоминать число предметов; упражнять в 

определении направления расположения 

предметов от самого себя (впереди, сзади). 
Учить детей различать характер музыки. Слушать 

новую песню, рассказывать о чем в ней поется. 

Содействовать развитию ловкости ориентировке в 

пространстве. 
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Среда 

1. Речевое развитие ЧХЛ 

 

 

 

2. Физическое развитие 

Ю.Дмитриев «Дети 

разные бывают» 

Развивать устойчивый интерес к книге, ее 

оформлению, иллюстрациям. Учить внимательно 

слушать, восстанавливать в памяти 

последовательность событий по опорным 

вопросам. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска в метании на дальность; упражнять в 

прыжках. 

  

Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

Коллективная работа  

«Я в мире человек» 

Формировать  представление  о себе как о 
человеке; активизировать  мыслительную 

аналитическую деятельность ребенка – 

самопознание собственной личности. 

Развивать умение высказываться об эмоционально 

образном содержании музыки, петь слаженно, 

естественным голосом вместе начинать и 

заканчивать песню. Вырабатывать напевное 

звучание. Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

 http://ped-kopilka.ru/  

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

«Рисование фигуры 

человека» 

Учить рисовать фигуру человека, придерживаясь 

правильных пропорций; показывать на рисунке 

строение фигуры человека (голова, туловище, 

ноги); продолжать знакомить  с основным частями 
тела; закреплять знание геометрических фигур. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, повторить ходьбу и бег с 

остановкой по сигналу воспитателя. Продолжать 

учить ползать на животе; закреплять умение 

сохранять равновесие и правильную осанку в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

  

Итоговое мероприятие:  «Веселые старты» Цель: доставить детям удовольствие, развивать быстроту выполнения заданий, учить  правильно воспринимать 

проигрыши в игре. 

4 неделя тема: «День матери»  Цель: воспитывать любовь и уважение к матери, уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщине – матери,  к девочкам  будущим матерям. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представление об объектах 

окружающего мира) 

2. Физическое развитие 

Беседа «Забота о маме» Воспитывать доброе внимательное отношение к 

маме, стремление помогать ей, учить описывать 

маму. 
 

Учить детей сохранять равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

перепрыгивании через препятствие. 

 http://ped-

kopilka.ru/  
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Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Закрепить умение различать и правильно называть 

круг, квадрат, треугольник, узнавать данные 

фигуры, не смотря на различие в цвете, размере и 

пространственном расположении моделей;  

закрепить навыки счета в пределах 5; учить детей 

запоминать, сколько игрушек им надо найти. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. Познакомить 

детей  с классическими произведениями. Петь в 

медленном темпе, чисто интонируя с помощью 
воспитателя. Различать музыкальное вступление, 

начинать движение после него. Слушать музыку, 

запоминать содержание игры. 

  

Среда 

1. Речевое развитие, развитие речи 

 

 

 

2. Физическое развитие 

Беседа  

«Поговорим о маме» 

Воспитывать  доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. Совершенствовать 

диалогическую речь, воспитывать 

доброжелательность, дружелюбие; формировать 

умение работать в команде. 

Упражнять детей в кружении вокруг себя  

( вправо, влево), закреплять умение действовать по 

сигналу. 

 http://ped-

kopilka.ru/  

Четверг 

1.ХЭР (лепка) 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Торт ко дню матери» Учить детей лепить торт из пластилина;  

продолжать учить применять в лепке приемы: 
скатывание и сплющивание шариков, соединение 

деталей в одно целое, развивать  мелкую моторику, 

воспитывать любовь, уважение к своей матери. 

Побуждать детей воспринимать  изобразительные 

элементы музыки. Упражнять в умении петь 

слаженно без крика. Упражнять в выразительном 

исполнении движения. Выделять различные части 

музыки. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего. 

 http://ped-

kopilka.ru/  

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

 

 

 

2. Физическое развитие 

« Открытка для мамы» Воспитывать любовь к маме, самостоятельность. 

Закреплять умение детей изображать в рисунках 

строение цветка (стебель, листья, 
лепестки).Обогащать активный  словарь детей. 

Учить детей сохранять равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

перепрыгивание через препятствия , ходьбе по 

шнуру. Упражнять в прыжках и прокатывании мяча 

между предметами. 
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Итоговое мероприятие:  Праздник «День любимой мамочки». Цель: создать у детей атмосферу праздничного настроения. Воспитывать любовь к русским народным 

традиционным праздникам. Воспитывать доброе, внимательное отношение к матери, доставить удовольствие от общения с мамами. 

Декабрь 1 неделя Тема: « Зима». Цель: систематизировать и углублять знания о зиме( холода, морозы, метели, снегопады). Деятельности            людей на селе и в 

городе, о безопасном поведении зимой. 

Понедельник 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

2. Физическое развитие 

Беседа 

 «Белоснежная зима» 

Познакомить с признаками зимы, учить сравнивать 

зиму и осень, описывать времена года. 

 

Учить детей перестраиваться в пары на месте; 

упражнять в мягком приземлении на полусогнутые 

ноги при спрыгивании соскамейке; закреплять 

умение прокатывать мяч, развивая глазомер. 

 http://ped-

kopilka.ru/  

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Учить детей на основе сравнения выделять длину 
предмета, пользуясь приемом приложения; 

употреблять слова длиннее, короче, длинный, 

короткий, длина. Продолжать закреплять навыки 

счета. 

 

Продолжать упражнять детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала. Упражнять 

детей в умении слушать произведение внимательно, 

заинтересованно сначала до конца. Развивать 

певческие навыки, закреплять произношение звуков 

в пении. Слушать музыку, запоминать содержание 

игры. 

  

Среда 

1. Речевое развитие ЧХЛ 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

И.Суриков  «Зима» Учить детей эмоционально воспринимать и 
осознавать образное содержание поэтического 

текста. Учить отвечать на вопросы по содержанию, 

используя строки из стихотворения. Знакомить 

детей с основными признаками зимы, с изменением 

живой и неживой природы. 

Упражнять детей в перебрасывании мяча  через 

шнур двумя руками; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

  

Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Деревья в снегу» Формировать умение детей работать с клеем, 

используя кисть. Развивать мелкую моторику, учить 

отрывать мелкие кусочки ваты от большого 
кусочка. Развивать восприятие, чувство цвета, 

формы, ритма. 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, 

различать характер песни, развивать у детей 
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звуковысотный слух. Закрепить умение различать 

характер музыки, передавать его в движении. Учить 

детей согласовывать движения с музыкой. 

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Зимние узоры» Учить рисовать красками, развивать фантазию, 

творчество, учить радоваться результату свое 

работы. 

 

Учить детей перебрасывать мяч друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. Упражнять в 

прыжках. 

 

 http://ped-

kopilka.ru/  

Итоговое мероприятие: Викторина «Когда это бывает?» Цель: закрепить знания детей о зиме, о ее признаках, прививать любовь к родной природе. 

2 неделя декабря «Путешествие в страну экспериментов» Цель:  формирование познавательно – исследовательского интереса к предметам  и явлениям, свойствами 

и особенностями. Учить детей  опытным путем находить ответ и решения. Поощрять интерес к экспериментальной  деятельности. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представления об объектах 

окружающего мира) 

2. Физическое развитие 

Беседа «О свойствах 

воздуха» 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

воздуха. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

ловле мяча брошенного товарищем, ползании на 

четвереньках, как медвежата (на ладонях и ступнях, 

в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи, 

развивать эмоциональную отзывчивость в игре, 

коммуникативные качества. 

 http://ped-kopilka.ru/ 

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

 Учить детей на основе сравнения выделять длину 

предмета, пользуясь приемом приложения; 
употреблять слова длиннее, короче, длинный, 

короткий, длина. Продолжать закреплять навыки 

счета. 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий 

бег, приседания, ритмичные притопы. Учить детей  

называть произведение , говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживленно. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

  

Среда 

1.Речевое развитие, развитие речи 

 

 

 

 

«Мыло фокусник» Познакомить детей со свойствами и назначением 

мыла; развивать  и обогащать  речь детей, 

познакомить с новыми словами, развивать 
наблюдательность, любознательность,  смекалку; 

закрепить правила безопасности при работе  с 

мылом, воспитывать интерес к 
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2. Физкультурное развитие экспериментированию. 

Закреплять у детей умения ходить и бегать между 

предметами, не задевая их. Упражнять в прыжках и 

беге с ускорением. 

Четверг 

1. ХЭР (лепка с элементами 

экспериментирования) 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 

«Чудо тесто» Научить детей определять свойства муки и соли, 

используя простейшие приемы экспериментальной 

деятельности; познакомить детей  с процессом  

приготовления теста для лепки; продолжать учить 

лепить из соленого теста. 

Совершенствовать выполнения упражнения, 
узнавать и называть пьесу,  обратить внимание на 

динамические оттенки, упражнять в умении чисто 

пропивать песню, доставить детям радость, учить 

бегать,  не наталкиваясь друг на друга. 

 

  

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2.Физическое развитие 

«Рисование на мокром 

листе» 

Формировать умение находить в своем рисунке 

художественный образ, воспитывать  умение детей 

рассказать о своем рисунке, развивать внимание, 

связную речь. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в прыжках на двух ногах 

между предметами. Учить бросать мяч об пол и 

ловить  его двумя руками; ползать на ладонях и 
ступнях. 

  

Итоговое мероприятие: «Чудеса в решете» Цель: опытным путем познакомить детей со свойствами воздуха и воды. Формировать  у детей познавательные  способности, 

интерес к экспериментированию. 

3 неделя декабря Тема: « Сказки» Цель: прививать любовь к русским народным сказкам,  учить запоминать содержание сказки и рассказывать их, сопереживать героям. 

Понедельник 

1. Познавательно развитие 

( ознакомление с миром природы) 

 

 

2. Физическое развитие 

Беседа «В гостях у 

сказки» 

Учить участвовать в беседе, воспитывать интерес к 

народному творчеству, бережное отношение к 

книгам. Поддерживать внимание и интерес к слову 

в литературном произведении.  

 

Продолжать учить детей перестраиваться в пары из 

колонны по одному, учить находить свое место в 

колонне; правильному хвату за края доски при 

ползании на четвереньках; упражнять в умении 

сохранять равновесие в ходьбе по повышенной 
опоре. 

  

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 Учить детей на основе сравнения выделять ширину 

предметов; закрепить умения сравнивать длину и 

ширину предметов, пользуясь приемом 
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2. ХЭР (музыка) 

приложения; употреблять слова и выражения 

ширина, широкая, узкая, шире, уже, длина, длиннее, 

короче, длинный, короткий. 

Различать характер музыки, передавать его в 

движении, знакомить детей с новой песней. 

Различать напевный, лирически характер музыки. 

Развивать музыкально ритмические навыки. 

Среда 

1.Речевое развитие ЧХЛ 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

«У страха глаза велики» Учить внимательно слушать сказку, верно понимать 

смысл прочитанного, высказывать свои мысли и 

рассуждать. Дать представление о том, что такое 
поговорка, помочь понять смысл поговорки «У 

страха глаза велики». 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего, в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу; 

закреплять умение ходить и бегать в рассыпную. 

Рассматривание 

иллюстраций к  

сказке 

 

Четверг 

1.ХЭР (аппликация) 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

Коллективная 

аппликация «Сказочные 

теремочки»» 

Учить преобразовывать формы. Вырезать круг из 

квадрата путем срезания углов. Разрезать квадрат 

на треугольники по диагонали. Учить детей 

ориентироваться на листе бумаги. Упражнять в 

умении    намазывать клеем всю форму элемента 

аппликации. 

Развивать координацию и выразительность 

движений, чувства ритма. Петь слаженно , 
естественным голосом, вместе начинать и 

заканчивать песню. Вырабатывать напевное 

звучание, упражнять в выразительном исполнении 

движении. 

  

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

 

 

2.Физическое развитие 

«Моя любимая сказка» Воспитывать  умение пользоваться  материалами 

для рисования по желанию, прививать любовь к 

русским народным сказкам. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади; повторить упражнение в выполнении 

прыжков. 
 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций к ним 

 

Итоговое мероприятие: «Путешествие в сказку» Цель: учить развивать речь, фантазию, воображение, умение мыслить логически, обосновывать свои ответы. 

4 – 5 недели декабря Тема: «Новый год у ворот» Цель: создать у детей атмосферу праздничного настроения, развивать мышление, фантазию, творческое 

воображение, желание разучивать и петь новогодние танцы. Воспитывать любовь к русским народным традиционным праздникам, желание активно участвовать 

в его подготовке. Вызвать стремление, поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Понедельник 1.Познавательное Беседа « Что такое Новый Закладывать основы праздничной культуры. Беседа о празнике  
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развитие 

(первичное представление об 

объектах окружающего мира) 

 

2. Физическое развитие 

год?» Знакомить детей с тем, как празднуют 

Новый год в других странах. Развивать 

эмоционально положительное  отношение к 

предстоящему празднику. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их, ползании по 

скамейке на четвереньках; закреплять 

умение отбивать мяч об пол. 

Вторник 

1.Познавательное ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

 Познакомить детей с прямоугольником и 
учить их различать прямоугольник, квадрат 

и треугольник; упражнять детей в 

нахождении на глаз и путем приложения 

предметов разных по длине, ширине; 

активизировать словарь детей за счет слов и 

выражений: длина, ширина, равные по 

длине, ширине, длиннее, короче, шире, уже. 

Познакомить детей с классическими 

произведениями, воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Различать музыкальное 

вступление, начинать движение после него, 
запоминать последовательность движений 

танцев. 

  

Среда 

1. Речевое развитие, развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

 

Составление рассказа по 

картине  

«Не боимся мороза» 

Учить составлять небольшой (из двух- трех 

предложений) рассказ, отражающий 

содержание картины по плану, 

предложенному воспитателем. Учить 

подбирать определения к словам снег, зима, 

снежинки. Продолжать учить выделять 

звуки в слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

Упражнять детей в прыжках на двух ногах 

при перепрыгивании через предметы, 
закреплять умение метать на дальность. 

  

Четверг 

1.ХЭР (лепка) 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

«Новогодние подарки» Учить, лепить защипывая края, формы, с 

помощь стеки украшать влепленное изделие 

узором. 

 

Продолжать совершенствовать выполнение 

прыжков, развивать слуховое восприятие и 

Рассматривание 

подарков, беседа о 

празднике 
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музыкальную память у детей. Продолжать 

разучивать песни, выделять различные 

части музыки, двигаться в соответствии с 

характером каждой части. 

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

«Елочка – просто загляденье» Воспитывать желание участвовать в 

совместной деятельности. Желание 

оказывать помощь, умение сочувствовать 

тем , кто оказался в трудной ситуации, 

доброжелательность, самостоятельность, 

дисциплинированность. 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их, в ползании по 

скамейке на четвереньках; закреплять 

умение отбивать мяч об пол. 

 

  

Понедельник 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

 

 

 

2. Физическое развитие 

«Путешествие в зимний лес» Воспитывать  интерес к изучению природы, 

любовь к ней, умение видеть красоту 

окружающего мира. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего, в ходьбе с высоким подниманием 

колен; закреплять умение  правильно 
подлезать под шнур, сохранять равновесие 

в ходьбе по гимнастической скамейке. 

  

Вторник 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Учить детей  отсчитывать столько 

предметов, сколько кружков на образце( 

кубов столько же, сколько кружков);  

упражнять в различении круга, квадрата, 

прямоугольника и треугольника, находить 

одинаковые по форме фигуры, 

отличающиеся цветом и размерами. 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Познакомить с 
произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении. Слушать 

музыку, понимать содержание игры. 

  

Среда 

1.Речевое развитие ЧХЛ 

Л. Воронковой  

«Как елку наряжали» 

Учить внимательно слушать текст, 

понимать содержание, отвечать на вопрос, 
  



157 

 

 

 

Физическое развитие 

доставить детям удовольствие от прихода 

праздника. 

Учить детей перестраиваться в пары на 

месте; упражнять в мягком приземлении на 

полусогнутые ноги при спрыгивании, 

соскамейке; закреплять умение прокатывать 

мяч, развивая глазомер. 

Четверг 

1.ХЭР (аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Открытка к Новому году» Закреплять умение пользоваться 

ножницами и клеем; закреплять умение  

разгадывать загадки; закреплять знания  о 
цветах, о геометрических формах; развивать 

умение  составлять композиции из готовых 

геометрических фигур по образцу; 

развивать у детей внимание и логическое 

мышление. Воспитывать самостоятельность 

и аккуратность в работе при выполнении 

аппликации. 

Продолжать формировать навыки 

ориентирование в пространстве, узнавать 

песню по музыкальному сопровождению. 

Различать характер песни. Закрепить  

умение различать характер музыки, 
передавать его в движении. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

  

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

 

2. Физическое развитие 

«Нарядная елочка» Учить, в рисунке передавать строение елки, 

соблюдать соотношение деталей предметов 

по величине. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего, в ходьбе с высоким подниманием 

колен; закреплять умение правильно 

подлезать под шнур, сохранять равновесие 

в ходьбе по гимнастической скамейке. 

  

Итоговое мероприятие: «Новогодний утренник» Цель: создать у детей праздничное настроение, вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Январь  2 неделя Тема: «Зимние забавы» Цель: дать детям представления о зимних играх, забавах, развлечениях, народных играх. Воспитывать желание играть в 

эти игры и забавы. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представление об 

объектах окружающего мира) 

2.Физическое развитие 

Беседа «Зимние забавы» 

 

 

 

 

Учить рассказывать о зимних забавах, 
развивать внимание мышление, закрепить 

знания о зимних мышлениях природы. 
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 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

расставленными предметами, в 

перепрыгивании через бруски; закреплять 

умение действовать по сигналу 

воспитателя; обучить ходьбе по 

гимнастической скамейке с поворотом на 

середине вокруг себя. 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Учить детей устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов 
приразличных интервалов между 

предметами каждой из них; закрепить 

навыки счета в пределах 5; упражнять детей  

в раскладывании предметов в порядке 

возрастания длины; способствовать 

развитию глазомера  - учить на глаз 

находить предметы длиннее, короче других, 

разные по длине. 

 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, вызывать 

эмоциональный отклик на музыку: 
спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера. Вырабатывать напевное 

звучание. Воспитывать спокойный 

напевный характер песни, побуждать к 

подпеванию. Упражнять в выразительном 

исполнении движения. 

  

Среда 

1. Речевое развитие, развитие речи 

 

2. Физическое развитие 

Разучивание стихотворения 

«Снежный ком» 

Учить детей целенаправленно овладевать  

материалом рассказа, излагать содержание 

близко к тексту, передавать интонацию и 

сопереживание персонажу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки в прыжках; развивать 
глазомер и силу броска в метании на 

дальность. 

  

Четверг 

1.ХЭР (лепка) 

 

 

 

«Снеговик» Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом делить материал 

на нужное количество частей  разной 

величины, лепить последовательно, начиная 
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2. ХЭР (музыка) 

с крупных деталей. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Познакомить детей с классическими 

произведениями петь в медленном темпе, 

чисто интонируя с помощью воспитателя, 

продолжать разучивать песни. Слушать 

музыку, запоминать содержание игры. 

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Рисование снеговика из двух 

кругов» 

Рисовать предметы в форме круга, 

соотносить детали по величине, правильно 
передавать расположение частей. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

расставленными предметами, в 

перепрыгивании через бруски на двух 

ногах, в перебрасывании мяча друг другу, 

стоя в шеренгах на расстоянии  двух  

метров; обучить в ходьбе с перешагиванием 

через рейки. 

  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Зимние забавы» Цель: закрепить знания о зимних играх, развлечениях, забавах, доставить детям удовольствие. 

3 неделя января Тема: «Народная игрушка» Цель: расширить представление о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.), знакомить с 

народными промыслами. Знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

 

Беседа « Народная игрушка» Формировать представление о народных 

игрушках. Приобщать   детей к традициям 

русского народа; продолжать знакомить  с 
устным народным творчеством; развивать 

творческое восприятие, воображение, 

память, речь, внимание, наблюдательность, 

целостное зрительное восприятие 

окружающего мира. 

 

Упражнять детей в ходьбе, с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; закреплять 

умение в перепрыгивании из обруча в 

обруч, в прокатывании мяча вокруг 

предметов. 

  

Вторник 

1. Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 Учить детей устанавливать соотношения 
между тремя предметами по ширине 

раскладывать предметы в ряд, в порядке 

возрастания ширины, ориентируясь на 

образец, обозначать соотношение по 
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2. ХЭР (музыка) 

ширине словами самый узкий, широкий, 

шире, уже; учить видеть равное количество 

предметов, расположенных по -  разному; 

закрепить навыки счета в пределах 5. 

 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Познакомить с 

произведением, пояснить характер музыки.  

Формировать правильное дыхание, умение 
петь протяжно, напевно. Развивать 

певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении, упражнять в 

пружинном полуприседании, учить детей 

мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Среда 

1. Развитие речи ЧХЛ 

 

2. Физическое развитие 

Чтение потешек, прибауток, 

присказок, колыбельных. 

Знакомить детей  с народным фольклором, 

воспитывать желание петь, рассказывать 

потешки, прибаутки, песенки. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, расставленными бессистемно; 

прокатывании обручей, прыжках, 
подбрасывании и ловле мяча. 

  

Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Русская матрешка» Учить работать аккуратно; приобщать детей 

к русской национальной культуре, 

народному творчеству; воспитывать 

чувство любви и гордости за свою страну и 

свой народ. 

Развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. Узнавать песню 

по музыкальному сопровождению, 

различать характер песни, продолжать 

формировать правильное дыхание, умение 

петь протяжно, напевно. Закрепить умение 
различать характер музыки, передавать его 

в движении. 

  

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

Декоративное рисование 

«Украсим матрешку» 

Учить украшать фартук матрешки 

декоративными элементами (листочки, 

кружочки). Учить радоваться своим 

работам и работам своих друзей. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
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заданий по сигналу воспитателя, в умении 

прыгать на двух ногах через короткие 

шнуры, в прокатывании мячей между 

предметами друг другу, ходьбе по доске на 

носках, руки на поясе. 

Итоговое мероприятие «Выставка изделий декоративно – прикладного искусства». Цель: закрепить  представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов.  Воспитывать  интерес к народному искусству. 

4 неделя января  Тема: «Хочу все знать». Цель: познакомить детей с характерными особенностями снега, льда, воды в ходе исследования и эксперимента. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представления об 

объектах окружающего мира) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Хочу все знать» Поддерживать  стремление  дошкольников  

использовать  систему  обследовательских 

действий ( понюхать, погладить, надавить, 

попробовать  на вкус при рассматривании 
предметов  при выявлении их особенностей, 

определении  качеств и свойств. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную между предметами; продолжать 

учить ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. 

  

Вторник 

1.Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

2.ХЭР  (музыка) 

 Упражнять детей в счете отсчете по образцу 

в пределах 5. Развивать умение подобрать 

предметы по форме в соответствии с 

геометрическим образом; продолжать учить 

раскладывать предметы в ряд в порядке 

возрастания по ширине. Развивать глазомер.  

Совершенствовать выполнение 
упражнений. Совершенствовать 

выполнение упражнений. Узнавать и 

называть пьесу, обратить внимание на 

динамические оттенки. Продолжать 

упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмическое движение. 

Доставить детям радость, учить бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

  

Среда 

1.  Речевое развитие, развитие речи 

 

 

 

2.         Физическое развитие 

«Хочу все знать»  Воспитывать аккуратность в работе, 

соблюдать правила техники безопасности, 

испытывать радость от 
экспериментирования, открывая  новое в 

знакомом. Обучать новым видам опытов. 

 

Закреплять у детей умение ходить и бегать 
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между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках с ускорением. 

Четверг 

1. ХЭР (лепка) 

 

2.ХЭР (музыка) 

«Микробы» Развивать умение лепить предметы 

пластическим    способом, закрепить 

приемы лепки: скатывание отщипывание. 

Различать характер музыки, передавать его 

в движении, слушать новую песню, 

рассказывать о чем в ней поется. Развивать 

умение различать напевный лирический 

характер музыки. Познакомить детей с 
новым танцем. Разучивать движение.  

Беседа по теме  

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

 

2. Физическое развитие 

«Снежинка» Учить в рисунке передавать форму 

снежинки, развивать творчество, фантазию. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную между предметами, в метании 

мешочков в вертикальную цель, в ползание 

по гимнастической скамейке на  ладонях и 

коленях, в прыжках на двух ногах между 

кеглями. 

Рассматривание 

красивых снежинок 

 

Итоговое мероприятие: «Путешествие в лабораторию» Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, через 

экспериментальную деятельность. 

1 неделя февраля Тема: «Зима.Домашние животные и их детеныши». Цель: закреплять знания о домашних животных и их детенышах в зимний период. 

Систематизировать знания о домашних животных и заботе о них человека. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представление об 

объектах окружающего мира) 

2. Физическое развитие 

Беседа о домашних 

животных, лошадь. 

Познакомить детей с домашними 

животными с лошадью и ее детенышем, ее 

образом жизни, питанием, пользы для 
человека. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления, в 

перепрыгивании через шнуры; учить 

ходьбе по наклонной доске. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

домашними 

животными 

 

Вторник 

1. Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 Учить детей  устанавливать соотношения 

между тремя предметами по высоте, 

расставлять предметы в ряд в порядке 

убывания и возрастания по высоте, 

пользоваться словами, самый высокий, 

низкий, выше, ниже. Употреблять слово 
высота; продолжать закреплять навыки 

счета предметов по образцу. 
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2. ХЭР (музыка) Совершенствовать выполнение прыжков, 

воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию, 

побуждать к выразительному исполнению 

движений, выделять различные части 

музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. 

Среда 

1. Речевое развитие ЧХЛ 

 

 

2. Физическое развитие 

«Как собака друга искала» Учить,  внимательно слушать 

произведение, оценивать поступки героев 

сказки, развивать память, мышление. 

 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя ее с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения,  в беге в медленном 

темпе (до 1мин); закреплять умение 

подбрасывать и ловить мяч, 

перебрасываясь в парах. 

  

Четверг 

1.ХЭР (лепка) 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Лошадка» Лепить фигуру лошадки из целого куска, 

приемом вытягивания ног, головы, хвоста. 

Прививать любовь к животным. 
 

Познакомить с произведением, прояснить 

характер музыки. Побуждать детей 

слушать внимательно, заинтересованно с 

начала до конца. Развивать певческие 

навыки, закреплять произношение звуков в 

пении. Слушать музыку, запоминать 

содержание игры. 

 

  

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

 

2.Физическое  развитие 

«Кошка» Учить передавать характерные черты 

животного в рисунке, строение лап, 

туловища, головы.Воспитывать любовь к 
домашним животным. 

 

Упражнять детей,  в ходьбе и беге по кругу 

с изменением направления, беге в 

рассыпную; учить ходьбе по наклонной 

доске; упражнять в прыжках на двух ногах 

  



164 

 

через короткую скакалку. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Мой любимец». Вечер загадок и отгадок. Цель: закрепить знания домашних животных и их детенышах в зимний 

период. Систематизировать знания домашних животных  и заботе о них человека. 

2  неделя февраля Тема: «Зима.Животные севера».  Цель: формировать знания о животных, об их жизни в зимний период. Познакомить с внешним видом 

животных севера. Дать понять о том, что у них плотная, густая шерсть, поэтому им тепло в лютый мороз. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

 

2. Физическое развитие 

Беседа «Север и его 

обитатели» 

Познакомить с внешним видом животных 

севера. Дать понятие о том, что у них 

плотная, густая шерсть, поэму им тепло в 

лютый мороз. 

 

Закреплять у детей умение ходить с 

изменением направления движения; 
упражнять в ходьбе и беге в рассыпную, 

лазании по наклонной доске, в прыжках на 

двух ногах. 

  

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Учить детей считать предметы на ощупь, 

упражнять их в установлении  соотношении 

между тремя предметами по толщине. 

 

Вызывать эмоциональный отклик на 

музыкеу спокойного, плавного и веселого 

плясового характера. Исполнять песню 

легким звуком в оживленном темпе. 

Воспринимать спокойный напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 
Упражнять в выразительном исполнении 

движений. 

  

Среда 

1. Речевое развитие ЧХЛ 

 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

Описание внешнего вида 

детенышей животных. 

Продолжать учить давать описание 

внешнего вида детенышей, их характерных 

признаках. Учить пользоваться точными 

наименованиями для названия детенышей 

животных. Обратить внимание на то, что не 

все названия детенышей звучат так же, как 

названия взрослых животных того же вида. 

 

Упражнять детей в перебрасывании мяча 

через шнур двумя руками; сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе и беге 

по уменьшенной площади опоры. 

  

Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

«Тюлень» Учить из прямоугольника вырезать 

туловище тюленя (овал), лапы(ласты), 
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2. ХЭР (музыка) 

соблюдать технику безопасности при 

работе с ножницами. 

 

Познакомить детей с классическими 

произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Упражнять в умении протягивать 

ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз. Продолжать 

разучивать песни. Слушать музыку, 
понимать содержание игры. Осваивать  

образные движения. 

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

«Пингвин» Учить рисовать, используя  

нетрадиционную технику - 

картофельныештампики. Учить проводить 

мазки всей кистью, а точки и мелкие 

штрихи концом ворса кисти. Закреплять  

умение чисто  промывать  кисть перед 

использованием краски другого цвета. 

Развивать воображение. 

Закреплять у детей умение ходить с 

изменением направления движения; 
упражнять в ходьбе и беге в рассыпную, 

лазании по наклонной доске; в равновесии – 

перешагивания через рейки лестницы; 

упражнять в прыжках на правой и левой 

ноге. 

  

Итоговое мероприятие: Викторина «Дикие животные Севера». Цель: закрепить знания о животных Севера,  об их жизни в зимний период. 

3 неделя февраля. «Наша армия» Цель: Продолжать расширять представление детей о Российской армии, рассказать о трудной, но почетной обязанности 

защищать родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Расширять гендерные представления., формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками родины, воспитывать в девочках уважение к мальчикам ,как к будущим защитникам общества. 

Понедельник 

1. Познавательное 

развитие(первичное представление 

об объектах окружающего мира). 

2.Физическое развитие 

Беседа (есть такая профессия 

Родину защищать) 

Уточнить представление детей о нашей 

армии, познакомить с родами войск, с 

военными профессиями. Прививать любовь 

к Российской армии. 
 

Закреплять у детей умение ходить парами, 

бегать, высоко поднимая колени; учить,  

правильно занимать исходное положение в 

прыжках в длину  с места; упражнять в 

бросании мешочков через сетку. 
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Вторник 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ХЭР  (музыка) 

 Учить детей устанавливать соотношение 

между пятью  предметами по длиннее, 

раскладывать предметы в ряд в порядке 

убывания и возрастания длины, действуя по 

правилу: каждый раз надо выбирать самый 

длинный(короткий) предмет из оставшихся; 

закрепить умение пользоваться приемами 

приложения для сравнения длин предметов, 

активизировать в речи детей слова и 
выражения самый длинный, короткий, 

длиннее, короче, подлиннее, покороче, 

длинна. 

Продолжать совершенствовать выполнение 

прыжка.  

Развивать умение детей различать характер 

музыкальных произведений и соотносить 

их с тембровой окраской. Вырабатывать 

напевное звучание. Продолжать разучивать 

песню, побуждать 

выразительномуисполнении движений 

  

Среда 

1.Развитие речи(ознакомление с 

художественной литературой) 

 

2. Физическое развитие 

Рассказ С. Я Маршак  

« Пограничники » 

Познакомить детей новым стихотворением 

пограничниках, воинах охраняющих нашу 
родину. Учить детей отвечать на вопросы 

по содержанию произведения 

активизировать словарь. 

 

 Знакомить детей с обобщающим понятием 

армия, ее функциями, давать представление 

о военных профессиях. 

Упражнять детей в беге и прыжках, в 

умении действовать по сигналу. 

  

Четверг 

1. ХЭР (лепка) 

 

2. ХЭР (музыка) 

(Вертолет) Учить лепить фигуру по образцу, 

вырабатывать аккуратность. 

 
Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: легкий бег, ходьба. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. Развивать певческие 

навыки, закреплять произношение звуков в 

пении. Слушать музыку, запоминать 

Рассматривание 

вертолета 

http://ped-kopilka.ru/  
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содержание игры.  

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

(Танк) Учить рисовать опираясь на образец, 

аккуратно пользоваться красками, 

радоваться выполненной работе. 

 

Закреплять у детей умение ходить парами, 

бегать, высоко поднимая колени; 

продолжать учить занимать исходное 

положение в прыжках в длину с места; 

упражнять в прокатывании мяча друг к 
другу (сидя, ноги в рось) 

Рассматривание танка  

Итоговое мероприятие: Праздник для пап. Цель: Создать у детей радостное настроение, желание выступать, прививать любовь к папам. 

4 неделя февраля. Тема: « Народная культура и традиции, масленица» Цель: знакомить детей с народными обычаями и традициями. Расширять представление о 

традициях, обычаях народов России. Способствовать развитию устойчивого интереса детей к познании национального быта, народных праздников фольклора. 

Воспитывать желание принимать участие в народных праздниках и развлечениях. 

Понедельник 

1. Познавательное 

развитие(ознакомление с миром 

природы) 

2. Физическое развитие 

Беседа «Масленица» Познакомить  с названиями 7 дней 

Масленицы, объяснить их значение, 

активизировать словарь детей. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

ходьбе и беге с выполнением заданий; 

учить прокатывать мяч вокруг предметов; 

упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке. 

 http://ped-kopilka.ru/  

Вторник 

1.Познавательное развитие, 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Учить детей считать и воспроизводить 

звуки, называя итоговое число, упражнять 
их в установлении соотношений между 

четырьмя предметами по высоте, 

располагать предметы в ряд в порядке 

возрастания или убывания высоты. 

 

Продолжать развивать умение детей 

свободно ориентироваться в пространстве 

зала, узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни, 

продолжать формировать правильное 

дыхание, умение петь протяжно, напевно. 
Упражнять в умении детей согласовывать 

движения с музыкой. 
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Среда 

1. Развитие речи, развитие речи 

 

 

2. Физическое развитие 

 

«Масленица – гостья 

дорогая» 

 

 

Продолжать расширять представления 

детей о русских  народных праздниках, а 

именно Масленице. 

 

Упражнять детей в  спокойном ритмичном 

беге с  чередованием с ходьбой, в ходьбе и 

беге между предметами; закреплять умение 

прыгать на одной ноге(правая, левая по 

переменно) 

  

Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Чучело  масленицы» Учить,  по готовому образцу украшать 

чучело масленицы, работать аккуратно, 

радоваться своему результату и результату 

своего товарища. 

 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания. Побуждать детей называть 

произведения, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживленно, обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню, слушать, 

подпевать. 

  

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Масленичные блины» Учить рисовать предметы круглой формы, 

аккуратно закрашивать, не выходя за 

контур. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, в ползании по 
гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине, в ходьбе по 

гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, удерживая равновесия: учить 

прокатывать мяч вокруг предметов.  
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Итоговое мероприятие: Праздник «Проводы зимы, Масленица».  Цель:  закрепить знания о народных праздниках и гуляниях. Воспитывать желание принимать 

участие в народных праздниках и развлечениях. 

1 неделя марта. Тема: « 8 марта.  Международный женский день ». Цель: Организовать все виды детской деятельности ( игровая, коммуникативная, трудовая, 

музыкально - художественная, чтение) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке, сестре. Воспитывать уважение к воспитателю. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках представление о том, сто мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей в 

изготовлении подарков  маме, бабушке, сестре. 

Понедельник 

1. Познавательное 

развитие(первичное представление 

об объектах окружающего мира) 

2. Физическое развитие 

Беседа « мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» 

Воспитывать доброе, заботливое отношение 

к маме, уважение к ее профессии, к 

профессиям других женщин. Побуждать у 

детей  желание активно участвовать в 

беседе. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами и беге в рассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; учить 
лазанию по наклонной лестнице; закреплять 

умение сохранять равновесие в ходьбе по 

наклонной доске. 

 http://ped-kopilka.ru/  

Вторник 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

 Упражнять детей в счете предметов по 

названному числу и в запоминании его; 

учить их находить равное количество 

игрушек; закрепит умение различать 

прямоугольник, квадрат, треугольник и круг 

(когда они представлены моделями 

больших размеров). 

 

Совершенствовать выполнение 
упражнений, развивать звуковысотный 

слух, продолжать упражнять в чистом 

интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное 

ритмическое движение мелодии, доставить 

детям радость, упражнять в умении бегать 

не наталкиваясь друг на друга. 

  

Среда 

1. Развитие речи, чтение 

художественной литературы 

 

 

2. Физическое развитие 

Чтение рассказа С. 

Прокофьева 

 «Сказка про маму» 

Познакомить детей с новым произведением. 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию, отчетливо произносить слова 

и словосочетания. Учить оценивать 

поступки героев. 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге мелкими, 
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широкими шагами ,в прыжках в длину с 

места; закреплять умение сохранять 

равновесие в беге по дорожке 

Четверг 

1. ХЭР (лепка) 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Кувшинчик для мамы» Учит лепить предмет из целого куска 

скатыванием шара, вдавливание большим 

пальцем, разглаживанием готовой формы. 

 

Развивать умение детей различать характер 

музыки, слушать новую песню, 

рассказывать, о чем в ней поется. Учить 
передавать ласковый характер песни, 

вырабатывать напевное звучание, 

познакомить детей с новым танцем. 

  

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

Открытка для мамы  

(ваза с цветами) 

Учить создавать рисунки, сюжетную 

композицию, вырабатывать в работе 

аккуратность и последовательность. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, беге в рассыпную с остановкой   

по сигналу воспитателя; учить лазанию по 

гимнастической скамейке, упражнять в 

сохранении равновесия, пролезания под 

дугу, в прыжках на двух ногах. 

Рассматривание 

праздничных открыток 

 

Итоговое мероприятие: Праздник мам, бабушек и сестер. Доставить детям удовольствие прививать любовь к мамам, бабушкам и сестрам. 

2 неделя марта. Тема: « Мир профессий». Цель:  продолжать расширять представление детей о труде взрослых (родителей и работников детского сада). 

Формировать положительное отношение к труду взрослых и его роли в обществе и жизни человека. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представление об 

объектах окружающего мира) 

2. Физическое развитие 

« Все профессии нужны,все 

профессии важны» 

Познакомить детей с названиями 

профессий, показать важность каждой 

профессии, прививать любовь к профессиям 

и желание приобрести профессию. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, врассыпную; продолжать учить 

сохранять равновесие при ходьбе по 
наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры предметы. 

Рассматривание 

альбома «Разные 

профессии» 

http://ped-kopilka.ru/  

Вторник 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 Учить  детей,  устанавливать соотношение 

между пятью  предметами по ширине, 

раскладывать предметы в ряд в порядке 

убывания и возрастания ширины; закрепить 

умение,  пользоваться приемом приложения 
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2. ХЭР (музыка) 

для сравнения ширины предметов; приучать 

детей употреблять следующие слова и 

выражения: самая широкая, узкая, шире, 

уже, поуже, еще уже, еще шире; упражнять 

детей в счете предметов на ощупь. 

 

Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера, вырабатывать 

напевное звучание. Воспитывать 
спокойный напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию, вспоминать и 

активно участвовать в знакомой игре. 

Среда 

1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

Составление рассказа по 

картине « На приеме у врача 

» 

Учить детей составлять небольшой (из 2 – 3 

предложений) рассказ, отражающий 

содержание картины по плану, 

предложенному воспитателем. Учить 

подбирать определение к словам (халат  

белый, белоснежный, градусник 

стеклянный, опасный, витамины полезные, 

опасные, круглые разноцветные).  

 
Продолжать учить детей  ходьбе и бегу с 

нахождением своего места в колонне; 

упражнять в прокатывании обручей. 

  

Четверг 

1. ХЭР(аппликация) 

 

 

2.ХЭР(музыка ) 

Строим дом Учить детей аккуратно работать с бумагой 

и клеем, выполнять последовательность 

действий, учить правильно оценивать свою 

работу и работу товарищей. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Познакомить детей с классическими 

произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на 
вопросы, петь в медленном темпе, чисто 

интонируя с помощью воспитателя. 

Побуждать протягивать ударные слоги в 

начале каждого такта, брать дыхание в 

конце фраз. Продолжать разучивать песню. 

 http://ped-kopilka.ru/  

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

«Дом для щенка» Учить детей рисовать будку для щенка, 

аккуратно закрашивать,  не выходя за 
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2. Физическое развитие 

 

контуры, закрепить умение работать 

красками. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную, в колонне по одному,в 

перепрыгивании через предметы, в метании 

в горизонтальную цель; продолжать учить 

сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге приставным шагом. 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение « Путешествие в мир профессий »Цель: Закрепить и расширить знания детей о профессиях, развивать интерес к различным 

профессиям. 

3 неделя марта. Тема « Транспорт». Цель: Дать детям знания о видах транспорта: наземном, воздушном, водном, железнодорожном. О его назначении 

(пассажирском, грузовой). Воспитывать интерес к транспортным средствам. 

Понедельник 

1. Познавательное 

развитие(первичное представление 

об объектах окружающего мира) 

2. Физическое развитие 

 

Беседа « Наземный 

транспорт» 

Познакомить с наземным транспортом, 

составными частями транспорта, учить 

знать и называть наземный транспорт. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге в 

рассыпную; закрепить умение принимать 

правильное исходное положение в прыжках 

в длину с места, в метании мешочком в 
горизонтальную цель. 

 http://ped-kopilka.ru/  

Вторник 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Упражнять детей,  в установлении 

соотношений между пяти предметами по 

высоте, в расположении предметов в ряд в 

порядке возрастания и убывания 

высоты;приучат употреблять следующие 

слова и выражения: самый высокий, низкий, 

выше, повыше, пониже, еще выше, ниже; 

продолжать закреплять навыки отсчета 

предметов, учить детей запоминать сколько, 

каких предметов, и где надо положить 

(поставить); упражнять в счете звуков. 
 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. Формировать правильное 

дыхание, умение петь протяжно напевно. 

Развивать певческие навыки, закреплять 
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произношение звуков в пении. Слушать 

музыку, запоминать содержание игры. 

Среда 

1. Развитие речи 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

Пересказ рассказа Я. Тайца « 

Поезд » 

Учить пересказывать небольшой рассказ, 

впервые прочитанный на занятии, 

выразительно передавать прямую речь 

персонажей. 

 

 

Закреплять у детей умение ходить и бегать 

по кругу; упражнять в беге в рассыпную, в 
умении сохранять равновесие в беге по 

ограниченной площади опоры; продолжать 

учить бегать на выносливость. 

  

Четверг 

1.ХЭР (аппликация) 

 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

«Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания образа предмета, учить 

срезать у прямоугольника углы закругляя 

их (кузова, автобуса), разрезать полоски на 

одинаковые прямоугольники ( окна 

автобуса). Развивать умения 

композиционно оформлять свой замысел. 

 

Продолжать совершенствовать выполнение 

прыжков, упражнять  в умении детей 
воспринимать изобразительные элементы 

музыки, вырабатывать напевное звучание. 

Продолжать разучивать песню. Побуждать 

выразительному исполнению движений. 

Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего. 

  

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

Грузовая машина Развивать умение создавать изображение, 

передавать форму частей. Закреплять 

навыки рисования красками. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творческие  

способности. 

 
Упражнять детей,  в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге в 

рассыпную; закрепить умение принимать 

правильное исходное положение в прыжках 

в длину с места, в метании мешочков в 

вертикальную цель, учить отбивать мяч об 
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пол одной рукой несколько раз подряд 

(стоя) 

Итоговое мероприятие: Сюжетно ролевая игра « Путешествие на автобусе». Формировать навыки безопасного поведения на дороге, поощрять творческую 

инициативу детей в игровой деятельности. Закрепить знания о видах транспорта для перевозки пассажиров. 

4 неделя марта. Тема « Книжкина неделя ». Цель: Развивать познавательный интерес детей к художественной и познавательной литературе, пополнять 

литературный запас считалками, скороговорками, сказками, рассказами, стихотворениями. Продолжать знакомить с иллюстрациями известных художников. 

Понедельник 

1.Познавательное 

развитие(первичное представление 

об объектах окружающего мира) 

 

2. Физическое развитие 

«Беседа о книге» Дать  представление о различии книг по 

содержанию, об их значении, подвести к 

пониманию, что книга основной источник 

получения знаний. Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в 

ползании на четвереньках; продолжать 

учить энергичному замаху при метании 

мешочков на дальность 

Рассматривание книг  

Вторник 

1.Познавательное развитие(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

  

Дать детям представление,  о некоторых 

свойствах шара, куба, цилиндра: 

устойчивость и не устойчивость, наличие и 

отсутствие углов; упражнять детей в 

установлении размерных соотношений 

между цифрами 2 – 4 предметами  по 

объему в целом; закрепить умение 

устанавливать соотношение между 5 
предметами по высоте; находить предметы, 

высота которых равна длине полоски; 

упражнять в счете в пределах 5; учит 

устанавливать равное количество предметов 

разного размера  

 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий 

стремительный, ходьба, познакомить  с 

произведением, пояснить характер музыки, 

формировать правильное дыхание, умение 
петь протяжно напевно. Развивать 

певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении. Осваивать 

образные движения. 

  

Среда Сказка В. И Даля  Развивать внимание, память умение   
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1. Развитие речи (ЧХЛ) 

 

2. Физическое развитие 

« Лиса - лапотница » слушать и запоминать, прививать любовь к 

книгам. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

закреплять умение перебрасывать мяч друг 

к другу, отбивать о землю 

Четверг 

1. ХЭР( лепка) 

 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

«Колобок» Закреплять и формировать приемы лепки 

при работе с мягким пластилином, 

упражнять  в раскатывании комочков 

пластилина между ладонями  прямыми 
движениями рук; учить катать лепешки. 

Развивать мелкую моторику  пальцев рук; 

развивать воображения. 

 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве. Узнавать 

песню по музыкальному 

сопровождению,различать характер песни. 

Продолжать формировать правильное 

дыхание, умение петь протяжно напевно. 

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении.  
Упражнять детей согласовывать движения с 

музыкой. 

  

Пятница 

1.ХЭР 

( рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Мой любимый сказочный 

герой» 

Формировать умение раскрашивать 

иллюстрацию сказочного героя, закрепить 

навыки владения красками. Воспитывать 

интерес к рисованию, аккуратность, 

самостоятельность. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

остановкой по сигналу воспитателя, в 

ползании по гимнастической скамейке, 

прыжках на 2- х ногах; продолжать учить 

энергичному замаху при метании мяча. 

Рассматривание 

иллюстраций со 

сказочными героями 

 

Итоговое мероприятие: Викторина по сказкам « Книжки любить умным быть». Цель: Закрепить знания литературных героев и сказочных персонажей. 

1 неделя апреля Тема: «Весна». Цель: формировать у детей обобщенные представления о весне, как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям к природе. Расширять знания о характерных признаках весны; прилетели птицы, изменения в природе (тает снег), разливаются реки, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, о сезонных видах труда. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

«В гости к весне» Уточнить и расширить знания о весне, учить 

замечать изменения в природе, сравнивать 

погоду весной и зимой, воспитывать интерес 

Беседа о весне, чтение 

стихотворений о весне 

 



176 

 

 

2. Физическое развитие 

и бережное отношение к природе. 

 

Закрепить у детей умение ходить парами; 

продолжать учить лазанию по 

гимнастической стенке; упражнять в ходьбе 

по ограниченно площади опоры. 

Вторник 

1. познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

 Упражнять детей в счете предметов на 

ощупь; учить их раскладывать 

геометрические фигуры в ряд в порядке 

возрастания или убывания размера, 
понимать выражение слева направо, сверху 

вниз, снизу вверх; учить детей различать 

предметы квадратной, треугольной и 

прямоугольной формы, соотносить их с 

геометрическими образцами. 

Учить узнавать пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании, 

подводить детей к умению петь  радостно, 

оживленно. 

  

Среда 

1. Речевое развитие, развитие речи 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Пересказ «Пришла весна, 

потекла вода…» Н. Толстой 

Учить детей пересказывать короткий 

литературный текст, учить отвечать на 
вопросы по тексту, учить активно, 

участвовать в беседе по содержанию 

произведения, обогащать и активизировать 

словарь. 

Упражнять детей в ходьбе парами с высоким 

подниманием колен, в перебрасывании мяча; 

учить набрасывать кольца на неподвижную 

цель. 

  

Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

«Весна – красна» Формировать умение изготавливать 

аппликацию из бумаги. Развивать навыки 

работы ножницами , клеем. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 
 

Совершенствовать выполнение упражнений, 

узнавать и называть пьесу, обратить 

внимание на динамические оттенки. 

Продолжать упражнять в чистом 

интонировании мелодии песни, формировать 
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умение удерживать ровное, ритмическое 

движение мелодии, доставить детям радость, 

учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

Нарисуй картинку про весну 

«Побежали ручейки» 

Учить передавать в рисунке характерные 

изменения в природе. Вырабатывать 

аккуратность при работе. Прививать любовь 

к природе. 

Закреплять у детей умение ходить парами; 

продолжать учить лазанию по 

гимнастической стенке; упражнять в ходьбе 
приставным шагом по гимнастической 

скамейке, в прыжках на двух ногах. 

  

Итоговое мероприятие: Фото - выставка «Весна – красна». Цель: закреплять представление о сезонных изменениях в природе, расширять знания детей о 

признаках весны. 

2 неделя апреля Тема: «Космос». Цель: расширить знания детей о космонавтах, о космосе, космических кораблях, о первом полете, о первом космонавте. 

Понедельник 

1. познавательное развитие 

(первичное представление об 

объектах окружающего мира) 

 

2. Физическое развитие 

Беседа  

«Покорение космоса» 

Познакомить детей с историей освоения 

космоса, с первыми космонавтами. 

Воспитывать чувство патриотизмости и 

гражданственности. 

 

 

Закреплять у детей умение ходить в колонне 

по одному; развивать глазомер и 

ритмичность шага при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в 
прямом направлении и подлезании под дугу. 

  

Вторник 

1.Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Закрепить умение вести счет в пределах 4; 

учит детей  находить те игрушки, которых 

столько же, сколько кружков на карточке; 

учить связно рассказывать, какие игрушки и 

сколько их, отражать в речи равенство 

количества игрушек и кружков на карточке; 

упражнять в определении направления 

расположения предметов от самого себя 

(впереди, сзади, слева, справа)  

Формировать навыки ориентировке в 

пространстве. Слушать новую мелодию, 
рассказывать, о чем в ней поется. Знакомить 

детей с новой песней. Развивать умение 

различать напевный, лирический характер 

музыки. Передавать ласковый характер 
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песни, вырабатывать напевное звучание. 

Среда 

1.Речевое развитие ЧХЛ 

 

2.Физическое развитие 

«В гости к Лунтику» Сформировать у детей элементарные 

представления о космосе, развивать 

фонематический слух.  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами,  расставленными бессистемно, 

в прокатывании обручей,  прыжках, 

подбрасывании и ловле мяча. 

  

Четверг 

1.ХЭР (лепка) 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

«Ракета» Развивать интерес к художественному 

творчеству, закрепить понятия: открытый 

космос, невесомость, притяжение, планеты, 
звезды, спутники, метеоритный дождь, 

кометы, марсианин. Учить детей проявлять 

фантазию, творческое воображение. 

 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыку. 

Вырабатывать напевное звучание, 

разучивать песни, побуждать 

выразительному выполнению движений, 

вспоминать  и активно участвовать в 

знакомой игре. 

Рассматривание 

ракеты 

http://ped-kopilka.ru/  

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

 

2. Физическое развитие 

«Звездное небо» Учить на темном фоне рисовать звездное 
небо, ориентироваться на листе бумаги, 

закреплять цвета. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать любознательность. 

 

Закреплять у детей умение ходить в колонне 

по одному,  выполнять прыжки на двух 

ногах; развивать глазомер и ритмичность; 

упражнять в подлезании под дугами, в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками. 

Рассматривание 

иллюстраций 

http://ped-kopilka.ru/  

Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация «Путешествие в космос». Цель: формировать  умения и навыки работать вместе. Обобщить  знания детей о 

космосе. 

3 неделя апреля Тема: «Птицы весной». Цель:  уточнить знания детей о  птицах, организовать наблюдение за птицами. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

 

 

Беседа «Воробей и ворона» Дать знания о внешнем виде воробья и 

вороны, особенности их поведения, питания. 
Воспитывать интерес и любовь к пернатым. 

Желание заботиться о них (докармливать 

птиц, не пугать). 

Рассматривание 

карточек «Птицы» 

http://ped-kopilka.ru/  
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2. Физическое развитие  

Упражнять  детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; учить 

бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками; закреплять умение ползать на 

четвереньках. 

Вторник 

1. Познавательное  развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Учить детей  устанавливать равенства групп 

предметов разного размера, подвести их к 

пониманию того, что число предметов не 

зависит от их размеров; закрепить навыки 
счета в пределах пяти; упражнять в 

сравнении предметов по длине, ширине, 

высоте и объему в целом. 

 

Совершенствовать выполнение прыжков. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Познакомить детей с классическими 

произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Петь в медленном темпе. 

Продолжать разучивать песни. Осваивать 
образные движения. 

  

Среда 

1. Речевое развитие ЧХЛ 

 

2. Физическое развитие 

Чтение сказки И. Осеева 

«Сороки» 

Учить  слушать текст, развивать внимание, 

память. Оценивать поступки героев. 

 

Закрепить у детей умение ходить и бегать 

между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

  

Четверг 

1.ХЭР (аппликация) 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Птичка из геометрических 

фигур» 

Закреплять названия геометрических фигур. 

Закрепить представление об их названии, 

особенностях строения, форме тела, 

крыльев, хвосте, отличительных чертах 

разных видов птиц. Закрепить умение 

аккуратно пользоваться клеем. 
Продолжать совершенствовать выполнение 

прыжков, развивать тембровый и 

динамический слух, вырабатывать напевное 

звучание, воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к 

подпеванию. Выделять различные части 
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музыки. Уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего. 

Пятница 

1. ХЭР (рисование) 

 

 

2. Физическое развитие 

Рисование ладошкой  

«Два веселых гуся» 

Познакомить детей с техникой печатания  

ладошкой. Учить дополнять изображение 

деталями с помощью кисточки. Развивать 

способность сочувствовать. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, 

прыжках на двух ногах между предметами; 

учить бросать мяч о землю и ловить его 
двумя руками; ползать на ладонях и ступнях. 

 http://ped-kopilka.ru/  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Птицы наши друзья». Цель: закрепить знания о птицах, развивать логическое мышление. 

4 неделя апреля Тема: «Неделя здоровья». Цель: формировать первичные представления о здоровом образе жизни. Развивать  желания сохранять и укреплять 

свое здоровье (соблюдать режим дня, правильно питаться, заниматься спортом). Рассказывать в доступной форме о бактериях, о профилактике заболеваний, 

лекарствах и о пользе витаминах. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(первичное представление об 

объектах окружающего мира) 

 

2.Физическое развитие 

«Страна здоровья» Формировать у детей привычку к здоровому 

образу  жизни, чувство ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья 

посредством здоровье сберегающих 

технологий. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре. 

Беседа «Берегите 

здоровье» 

http://ped-kopilka.ru/  

Вторник 

1.Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

 Учить детей отсчитывать столько предметов, 

сколько кружков на образце 

 ( кубов столько же, сколько кружков); 

упражнять в различении круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника. Находить 

одинаковые по форме фигуры, 

отличающиеся цветом и размерами. 

 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений, развивать умение у 

детей слушать внимательно, 
заинтересованно сначала до конца. 

Формировать правильное дыхание, умение 

петь протяжно напевно. Слушать музыку 

запоминать содержание игры. 

  



181 

 

Среда 

1. Речевое развитие, развитие речи 

 

 

 

2.Физическое развитие 

Заучивание стихотворения А. 

Гришина «Здоровье» 

Учить слушать, слышать, запоминать и 

воспроизводить текст стихотворения А. 

,Гришина «Здоровье». Воспитывать любовь 

к поэзии. Воспитывать желание следить за 

своим  здоровьем, бережно к нему 

относиться. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, ходьбе 

и беге «змейкой» между предметами; 

упражнять в прыжках. 

  

Четверг 

1.ХЭР (лепка) 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

«Витамины» Совершенствовать  умение лепить                 

фрукты и овощи по представлению, 

используя знакомые  техники лепки. 

Обогащать знания о витаминах. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Развивать слуховое восприятие и 

музыкальную память у детей. Продолжать 

формировать правильное дыхание, умение 

петь протяжно, напевно. Закрепить умение  

различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

  

Пятница 

1. ХЭР  (рисование) 

 

 

 

2. Физическое развитие 

«Витамины для здоровья» Учить детей  различать  
витаминосодержащие продукты. Объяснить 

детям, как витамины  влияют на организм 

человека, о их пользе и значении витаминов 

для здоровья человека. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

закрепить умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

  

Итоговое мероприятие: Физкультурное развлечение: «Мы со спортом крепко дружим». Цель: закрепить навыки  выполнения спортивных упражнений; вызвать 

положительный настрой . 

5 неделя апреля  Тема: «ОБЖ». Цель: дать детям понятие об опасных предметах. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

 

 

2. Физическое развитие 

«Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Рассмотреть и обсудить  с детьми опасные 

ситуации  возможных контактов с 
незнакомыми  людьми на улице; научить 

ребенка правильно  вести  себя в таких 

ситуациях. 
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Упражнять детей в ходьбе и беге между 

расставленными предметами,  

перепрыгивании через бруски;  закреплять 

умения действовать по сигналу воспитателя; 

обучить ходьбе по гимнастической скамейке 

с поворотом на середине вокруг себя. 

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Закрепить умения различать и правильно 

называть круг, квадрат, треугольник, 

узнавать данные фигуры и правильно 

называть круг, квадрат, треугольник 
узнавать данные фигуры, не смотря на 

различие в цвете, размере и 

пространственном расположении модели; 

закрепить навыки счета в пределах 5; учить 

детей запоминать, сколько игрушек им надо 

найти. 

 

Учить детей называть  произведения, 

говорить о содержании. Подводить детей к 

умению петь радостно, оживленно. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 
последовательность движения. 

  

Среда 

1.Речевое развитие ЧХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

О.Капицы «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Формировать умение воспринимать  

произведение  и понимать его содержание. 

Формировать  умение высказывать  

суждения оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Воспитывать дружеские отношения между 

детьми. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в прыжках; развивать 
глазомер и силу броска в метании на 

дальность. 
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Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Светофор» Учить правильным приемам наклеивания 

цветов на прямоугольник, чередуя их  

последовательность:  красный, желтый, 

зеленый. Закрепить  правила безопасного 

движения.  Развитие мелкой моторики рук.  

Расширять знания детей о светофоре. 

 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

Узнавать и называть пьесу, обратить 

внимание на динамические оттенки, 
продолжать упражнять в чистом 

интонировании мелодии песни, формировать 

умение,  удерживать ровное ритмическое 

движение мелодии. Закреплять изученный 

танец, добиваться плавных движений, 

доставить детям радость, учить бегать , не 

наталкиваясь друг на друга. 

Рассматривание 

светофора 

 

Пятница 

1.ХЭР  (рисование) 

 

 

 

2. Физическое развитие 

«Пожар» Учить  детей использовать для работы 

пленку и гуашь, закрепить знания детей о 

правилах обращения с огнем, воспитывать 

уважительное отношение к труду  

пожарных. 
 

Упражнять детей  в ходьбе и беге между 

расставленными предметами в 

перепрыгивании через бруски на двух ногах, 

в перебрасывании мяча друг другу, стоя в 

шеренгах на расстоянии двух метров. 

Обучить ходьбе с перешагиванием через 

рейки. 

  

Итоговое мероприятие: Викторина  «В мире опасных предметов». Цель: учить распознавать опасные ситуации, приносящие  вред  здоровью. Уметь пользоваться  

номерами телефона  01, 02, 03. Развивать внимание, память. 

1 неделя мая  Тема: «День победы». Цель:  воспитывать детей в духе патриотизма, любви к родине. Расширять знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям ВОВ. 

Понедельник 

1. Познавательное  развитие 

(первичное представление об 

объектах окружающего мир) 

 

2. Физическое развитие 

«Этот день победы» Обобщить знания детей о Дне Победы, о 

ВОВ.Воспитывать в детях чувство 
патриотизма уважение к подвигу солдат, 

ветераном ВОВ, чувство гордости за Родину, 

знакомство с историей России. 

 

Учить детей сохранять равновесие при 
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ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

упражнять в перепрыгивании через 

препятствия. 

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

 Упражнять детей в счета и отсчете по 

образцу в пределах 5, развивать умение 

подобрать предметы по форме в 

соответствии с геометрическим образцом; 

продолжать учить раскладывать предметы в 

ряд в порядке возрастания по ширине, 

развивать глазомер. 
Слушать новую песню, рассказывать, о чем 

в ней поется.  Различать напевный, 

лирический характер музыки. Упражнять в 

умении передавать ласковый характер 

песни, вырабатывать напевный характер. 

Развивать музыкально ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления. 

  

Среда 

1. Речевое развитие, развитие речи 

 

2. Физическое развитие 

Презентация  «Детям о 

войне» 

Расширить знания детей о ВОВ. 

Познакомить с жизнью народа в этот 

период. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь. 

Упражнять детей в кружении вокруг себя  
( вправо и влево), закреплять умение 

действовать по сигналу. 

  

Четверг 

1. ХЭР (лепка) 

 

 

 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Танк» Учить лепить фигуру танков по образцу. 

Закрепить умение лепить танк из отдельных 

частей, правильно передавать их форму и 

пропорции. Развивать самостоятельность, 

воображение. 

 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 
Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

  

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

«Праздничный салют» Продолжать знакомить с праздником 

Победы. Закрепить  цвета: оранжевый, 
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2. Физическое развитие 

 

 

фиолетовый, синий.  

 

Учить  детей  сохранять равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

упражнять в перепрыгивании через 

препятствия, ходьбе по шнуру. Упражнять в 

прыжках и прокатывании мяча между 

предметами. 

Итоговое мероприятие: Праздник «День Победы» выставка детского творчества. Цель: закрепить знания детей о Дне Победы, воспитывать в духе патриотизма , 

любви к Родине. 

2 неделя мая Тема: «Как хорош край, в котором ты живешь». Цель: дать представление детям о своем крае  его истории, воспитывать любовь к родному краю 

области. 

Понедельник 

1. Познавательно развитие 

(ознакомление с миром природы) 

 

2. Физическое развитие 

Беседа «Как хороша область, 

в которой мы живем». 

Дать представление об области, о 

растительном и животном мире, о месте 

человека в окружающем мире. Учить беречь 

и ценит красоту природы. Воспитывать 

любовь к родной области. 

Продолжать учить детей перестраиваться в 

пары из колонны по одному, учить находить 

свое место в колонне;  правильному хвату за 

края доски при ползании на четвереньках; 

упражнять в умении сохранять равновесие в 

ходьбе по повышенной опоре. 

  

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

 Закрепить умение  различать совокупности, 

содержащие один и два, два и три предмета, 
устанавливать отношения больше – меньше, 

поровну ; закрепить  навыки счета в 

пределах 3; упражнять детей в сравнении 

предметов разной ширины, длины и 

толщины, в употреблении слов шире, уже, 

широкая, узкая; приучать детей 

выслушивать задания до конца и точно 

выполнять запоминать, сколько, каких 

предметов и где надо положить. Связно 

рассказывать о выполненном задании. 

 
Продолжать формировать навыки 

ориентировке в пространстве. Узнавать 

песню по музыкальному сопровождению, 

различать характер песни. Отчетливо 

произносить согласные в конце слов «поет», 
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«стережет», «спит», «зайчонок». Закрепить 

умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. 

Среда 

1.Речевое развитие ЧХЛ 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

Чтение стихотворений В.Н. 

Морозова «Лучше нет 

Родного Края» 

 

Познакомить детей с творчеством поэта 

Родной области Морозовым В.Н. 

Воспитывать интерес к Родной области, 

селу. Учить детей слушать стихотворение и 

отвечать на вопросы. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением направления движения, ходьбе 

и беге «змейкой» между предметами,  в 

прыжках; учить сохранять равновесие на 

уменьшенной площади опоры. 

  

Четверг 

1.ХЭР (аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ХЭР (музыка) 

«Медвежонок» Учить действовать ножницами; правильно 

держать их, сжимая   и разжимая кольца. 

Закреплять  умением вырезать  фигуры 

круглой и овальной формы из 

геометрических фигур ( по шаблону, 

получая из квадрата круг, из 

прямоугольника овал. Продолжать учить 

составлять фигуру  животного из частей, 

правильно располагая  и аккуратно 
наклеивая их. 

 

Учить узнавать пьесу, внимательно,  

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведения, говорит о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживленно. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать выразительность движений. 

  

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

«Дом, в котором ты живешь» Учить детей рисовать дома, передавая 
прямоугольную форму стен и треугольную 

форму крыши. Развивать желание дополнять 

изображение элементами, оставшимися от 

впечатлений об окружающей жизни. 

 

Продолжать учить детей перестраиваться в 
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пары из колонны по одному, находить свое 

место в колонне ; учить правильному хвату 

за край доски при ползании на четвереньках;  

упражнять в умении сохранять равновесие в 

ходьбе по повышенной опоре, в прыжках на 

двух ногах. 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Наша область». Цель: воспитывать любовь к природе и животному миру. 

3 неделя мая Тема: «Насекомые». Цель: продолжать расширять представления детей о насекомых, характерных для нашей местности, рассматривать их, 

наблюдать за ними, назвать их, описывать внешний вид. 

Понедельник 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

2. Физическое развитие 

Беседа «Насекомые» Познакомить с названиями насекомых их 

особенностями, упражнять в употреблении 

существительного мн. числа. 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления, беге в рассыпную,  

перепрыгивании через шнуры; учить ходьбе 

по наклонной доске. 

  

Вторник 

1.Познавательное развитие ФЭМП 

 

2. ХЭР (музыка) 

 Учить детей считать предметы на ощупь, 

упражнять их в установлении соотношения 

между тремя предметами по толщине.   

 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Познакомить с 

произведением, пояснить характер музыки. 
Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении. Осваивать 

образное движение. 

  

Среда 

1. Речевое развитие, развитие речи 

 

 

 

2.Физическое развитие 

«Насекомые весной» Способствовать формированию умения 

образовывать существительные в Р. п. в  ед. 

ч. развивать умение составлять небольшой 

связный рассказ  при помощи схемы. 

Воспитывать бережное отношение к 

насекомым. 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя ее с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в медленном 
темпе (до 1  мин); закреплять умение 

подбрасывать и ловить мяч, перебрасываясь 

в парах. 

  

Четверг «Божья коровка» Передавать характерные черты, строение ее   
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1.ХЭР (лепка) 

 

2. ХЭР (музыка) 

тела. Учить лепить аккуратно, радоваться 

своему результату. 

Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и 

гибкости. Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песни. Уметь 

быстро строить круг, находить своего 

ведущего. 

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

 

 

 

 

2.Физическое развитие 

 

«Бабочка» Учить дорисовывать мелкие детали, 

создавая из цветовых пятен ( клякс). 

Развивать воображение ассоциативное 

мышление, творческую индивидуальность. 

Воспитывать умение восхищаться красотой 

и многообразием природных форм. 

Упражнять детей,  в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления, беге в рассыпную;  

учить ходьбе по наклонной доске; 

упражнять в прыжках на двух ногах через 

короткую скакалку. 

  

Итоговое мероприятие: Викторина «Каких насекомых ты знаешь?». Цель: закрепить полученные знания детей о насекомых характерных для нашей местности. 

4 неделя мая Тема: «Скоро лето». Цель: формировать у детей обобщенные представления о детей, как о времени, признаках лета. Расширять и обогащать 

представление о влиянии  тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений ( природа  « расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей, много 

корма для зверей , птиц и их детенышей;  представление о съедобных и несъедобных грибах). 

Понедельник 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

2. Физическое развитие 

Беседа «Скоро лето» Учить замечать изменения в природе, 

сравнивать погоду весной и летом, 

воспитывать интерес и бережное отношение 

к природе. 

Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги при 

перепрыгивании из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг 

другу, развивать точность направления. 

Рассматривание  

иллюстраций о лете  

http://ped-kopilka.ru/  

Вторник 

1. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 Закрепить представление детей об 

образовании чисел 4 -  5 и навыки счета в 
пределах 5; учить согласовывать 

числительное с существительными, к 

которым они относятся, запоминать число 

предметов; упражнять в определении 
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2. ХЭР (музыка) 

направления расположения предметов от 

самого себя ( впереди, сзади). 

 

Совершенствовать выполнение упражнения, 

развивать звуковысотный слух. Продолжать 

упражнять  в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии. Закреплять изученный танец, 

добиваться плавных движений. 

Среда 

1. Речевое развитие ЧХЛ 

 

 

 

 

2. Физическое развитие 

Д. Мамин – Сибиряк 

«Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и 

про  Мохнатого  

Мишу – Короткий Хвост» 

Учить слушать произведение, развивать 

внимание, память. Развивать диалогическую 

и монологическую речь детей, умение 

отвечать полными предложениями. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением  

различных заданий для рук, в прыжках с 

мячом; закреплять умение действовать по 

сигналу. 

  

Четверг 

1. ХЭР (аппликация) 

 

2. ХЭР (музыка) 

«Солнышко улыбается»  Учить детей вырезать предметы круглой 

формы, аккуратно наклеивать и украшать 

дополнительными элементами. 
Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого плясового 

характера, развивать умение высказываться 

об эмоционально – образном содержании 

музыки. Петь слаженно, естественным 

голосом вместе начинать и заканчивать 

песню. Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

  

Пятница 

1.ХЭР (рисование) 

 

 

 

 

 

«Нарисуй картинку про лето» Учить отражать свои впечатления о лете в 
рисунке (передавать содержание песни или 

стихотворения), располагая изображение.  

Закреплять приемы работы кистью, 

красками.Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

 

Чтение стихотворений  

о лете, 

рассматривание 

иллюстраций по теме 
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2. Физическое развитие Учить детей  находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении  на полусогнутые ноги при 

перепрыгивании из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность направления 

движения. 

Итоговое мероприятие: «Здравствуй лето». Цель: доставить детям удовольствие от игр и общения со сверстниками. 

 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование старшая группа 
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        День недели 

       Название НОД 

Тема 

         Тема 

Программное содержание Словарная    

работа 

Предварительная 

работа 

  1 НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ . ТЕМА: «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД». Цель: продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим 
социальным окружением ребенка, закреплять представления ребенка о  себе, как о члене коллектива. Развивать чувства общности с другими 

детьми. Приобщать к мероприятиям, проходящим в д\с 

  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП 

 

 

 

«Мой любимый                       

детский сад « 

 

 

 

 

 

«Чебурашка» 

 

 

 

 

 

«Мы весёлые ребята» 

 

 

 

 

 

 

№ 1»Геометрические 

фигуры в детском саду» 

 

 

Р  Расширить знания детей о 

своем детском саде, уточнить 

представления о труде 

сотрудников детского сада. 

Воспитывать любовь к своему 

детскому саду, уважение к людям 

разных профессий. 

 

 

Совершенствовать умение 

лепить из пластилина, 

соотносить размеры головы и 

ушей(одного размера), 

закрепить приемы 

раскатывания колбаски и  

сплющивания  её. 

Упражнять в ходьбе  по 
гимнастической скамейке 

прямо, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой с 

мешочком на голове, 

упражнять в прыжках на двух 

ногах через шнуры, 

перебрасывании мяча друг 

другу снизу. 

 

Напомнить детям способ 

образования чисел 2 и 3, учить 
различать группы, содержащие 

1 и 2, 2 и 3 предмета, 

сравнивать какое число больше, 

 

Любимый детский 

сад, музыкальный 

зал,  кухня, 

прачечная, 

групповая комната. 

 

 

 

Чебурашка,  уши, 

как блюдца 
круглые, туловище 

овальное, 

раскатываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше, меньше, 

самая  низкая, 

выше, самая 

 

 

Рассказ о работе 

детского сада , его 

местоположении. 

Знакомство с 

профессиями 

работников детского 

сада. 

 

 
 

 

Просмотр мультфильма 

про Чебурашку,  

рассматривание 

иллюстраций в книге 

про Чебурашку. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение предметов по 

длине, ширине, высоте, 

толщине во время игр, 

наблюдений. 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Знакомство со словом» 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 1 

меньше. Устанавливать 

соотношение между 3 

предметами по высоте. 

Формировать представлений о 

слове, как интонационно- 

смысловой единице речи, уметь 

вслушиваться в звучащие 

слово. Учить задавать и 

различать вопросы : « Кто 

это?», « Что это?» 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, развивать 

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

различного характера, 

ритмично двигаться под 

музыку, исполнять попевки на 

одном звуке. 

высокая, ниже, 

самая низкая. 

 

 

 

Слово,  

« живой», 

 « неживой» 

предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  книги « 

Картинки- загадки. 

Кто?Что?» 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 
природы). 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Природа и 

человек» 

 

 

 

 

 

 

 

Углублять и систематизировать 

знания детей о 
взаимоотношениях человека с 

природой, формировать 

ответственность за совершение 

разнообразных действий в 

окружающей действительности. 

Учить отражать в рисунке свои 

впечатления о лете, располагая 

изображения на широкой 

полосе, выше, ниже по 

листу(ближе, дальше), 

 

«Красная книга», 

красота леса, пение 
птиц, живой мир 

природы,  мир 

неживой природы, 

охранять природу. 

 

 

Июнь- начало лета; 

Июль-макушка 

 

Экскурсия в 

близлежащий лес, 
рассматривание осенней 

природы, многообразия 

осенних сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций о лесе. 

 

 

Рассматривание фото, 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

«Картинка о лете» 

 

 

 

 

 

 

«Мы игрушки» 

рассказывать о том, что 

нарисовали, закреплять приемы 

рисования кистью и красками. 

Совершенствовать умения 

детей в ползании по 

горизонтальной  и наклонной 

доске, подлезании под верёвку, 

перелезании  через бревно. 

Развивать двигательные навыки 

с использованием 
имитационных движений. 

лета; сладкоежка. 

Август-хлебосол, 

припасиха 

иллюстраций о лете, 

заучивание стихов о 

лете. 

 ЧЕТВЕРГ 

 

1..Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

Составление рассказа 

«Чем занимаемся в 

детском саду» 

 

 

 

№ 1. 

 

 

Учить рассказывать о жизни в 

д\с, развивать логическое 

мышление, продолжать работу 

по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 
произведения с одинаковыми 

названиями, развивать  

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

различного характера, 

ритмично двигаться под 

музыку, исполнять попевки на 

одном звуке. 

 

 

Поём, рисуем, 

играем, занимаемся. 

 

 

 

Чтение книг, рисование 

и лепка в уголке ИЗО, 

наблюдение на 

прогулка, подвижные и 

дидактические игры 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

«Сказки тётушки Совы»: 

«Три медведя» 

 

Пополнять и закреплять знания 

детей о сказках; продолжать 

учить детей отгадывать загадки, 

 

Медведь, 

медведица, 

медвежонок, 

 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой детский сад» 

 

 

 

 

 

 

»Мы весёлые ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Нам весело 

в нашем Д\с» 

 

составлять описательный 

рассказ, совершенствовать 

связную речь- учить отвечать 

на вопросы по содержанию 

сказки полными 

предложениями. 

 

Учить изображать здание 

детского сада, передавать в 

рисунке его форму, строение, 
части,  соотносить предметы по 

величине. Развивать 

композиционные умения 

рисование по всему листу 

бумаги. 

 

Учить ходьбе  по 

гимнастической скамейке 

прямо, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой с 

мешочком на голове, 
упражнять в прыжках на двух 

ногах через шнуры, 

перебрасывании мяча друг 

другу снизу. 

 

 

Доставить детям удовольствие 

от игр, развивать чувства 

общности с другими детьми. 

Приобщать к мероприятиям  в 

д\с 

 

 

заблудилась, 

испугалась, 

неуклюжий, 

косолапый 

 

 

 

Здание, стены, 

крыша, большие 

окна, высокий, 
большой, участок, 

качеля, песочница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимый, весёлая 

детвора, любят все 

ребята, жалко 

расставаться. 

 

 

 

отгадывание загадок. 

 

 

 

 

Экскурсии  по участку и 

здании детского сада , 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 
иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание  стихов, 

песен о детском саде 

  2 НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ .  ТЕМА  «ПДД»- Цель:   Систематизировать знания детей  об устройстве улицы, дорожном движении, продолжать 
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знакомить с дорожными знаками. Расширять представления о работе ГИБДД, воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила ДД. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

«Пешеходы и транспорт» 

 

 

 

 

«Машины едут по 

дороге». 

 

 

 

 

 «Быстрые мячи» 

 

Продолжать знакомить с 

правилами ДД , с профессией 

полицейского, регулировщика, 

водителя, рассказать о работе 

светофора. Закрепить правила 

поведения в транспорте и на 

улице. 

Учить вырезать различные по 

форме машины(грузовые, 

легковые, автобусы) и 

наклеивать их, вырабатывать 

аккуратность в работе. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре. Упражнять 

в перебрасывании мяча друг 

другу  двумя руками снизу, из-

за головы. 

 

Транспорт, 

дорожная азбука, 

зебра, 

запрещающий знак. 

 

 

 
 

Легковые, грузовые, 

кузов, кабина, 

колесо 

Рассматривание 

плакатов по ПДД. 

Экскурсия по улицам 

села, знакомство с 

дорожными 

знаками(осторожно 

-дети). 

 

 

Наблюдение за 

транспортом на 

прогулке, экскурсии по 

улицам села, 

рассматривание 

иллюстраций о машинах 

 Вторник 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

№ 2»Научим Незнайку 

счёту» 

 

 

 

«Звук» 

 

 

 

 

 

Напомнить способы 
образования чисел 3и 4; 

закрепить навыки счёта и 

отсчёта предметов упражнять в 

сравнении предметов по длине, 

толщине, ширине. 

Закрепить знание детей о слове, 

развивать умение слышать и 

слушать произносимые слова, 

познакомить с термином  

«звук». Учить находить звук  

чаще всего встречающийся в 
стихотворении, произнося 

слова выделяя голосом нужный 

звук 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

 

Длиннее, шире, 

толще 

 

 

 

 

 

 

 

звук, слово , рычала, 

жужжала, шипела, 
шумела 

Сравнение предметов по 
длине, ширине, высоте, 

толщине во время игр, 

наблюдений. 

 

 

 

 

Разучивание и 

проговаривание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 №2. 

произведения с одинаковыми 

названиями, развивать 

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

различного характера, 

ритмично двигаться под 

музыку, исполнять попевки на 

одном звуке 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 
(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

«Уголок планеты, где мы 
живем» 

 

 

 

 

«Дорожные знаки». 

 

 

 

 

№ 2(7-8) 

Формировать представление об 

экологических проблемах 
родного села, познакомить с 

растительным и животным 

миром родного села, 

воспитывать любовь к родному 

краю. 

 

Учить рисовать дорожные 

знаки, воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

транспорте, формировать 

знания о дорожных знаках. 

Ходьба в колонне по одному в 
чередовании с бегом, бег с 

четким поворотом на углах. 

Переулок, околица 

 

 

 

 

 

Дорожные знаки, 

«зебра», 

«осторожно! Дети!» 

Рассматривание 

«Красной книги» 

 

 

 

 

 

Экскурсии по улицам 

села с рассматриванием 

дорожных знаков. 

Рассматривание 

иллюстраций дорожных 

знаков. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 
ФЭМП 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

№ 4»Незнайка сравнивает 

предметы» 

 

 

 

«Азбука дорожного 

движения» 

 

 

 

Закрепить представление об 

образовании чисел9 и 10, вести 
счет в пределах 10, закрепить 

умение сравнивать два 

предмета по длине, ширине, 

высоте, толщине. 

Расширить знания детей о 

светофоре, дорожных знаках. 

Продолжать знакомить детей с 

ПДД и поведении на дорогах. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

Учить сравнивать и 

Длинный, короткий, 

широкий, узкий, 
толстый, тонкий, 

высокий, низкий. 

 

Пешеход, 

транспорт, 

светофор, дорожное 

движение, 

безопасность. 

 

 

 

 

 

Беседы:» Сигналы 

светофора», «Дорожные 

знаки», «О полосатой 

зебре».Д\и» Что такое  

улица», « Я-водитель». 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие . Музыка 

 

 

 

№ 2 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, развивать 

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

различного характера, 

ритмично двигаться под 

музыку, исполнять попевки на 

одном звуке 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

Рассказывание русской 
народной сказки «У 

страха глаза велики». 

 

 

 

 

«На нашей улице 

транспорт специального 

назначения(полиция, 

скорая помощь, 

пожарная». 

 
 

 

«Быстрые мячи» 

 

 

 

 

 

 

«Дорожные знаки» 

 

 Учить понимать 
эмоционально-образное 

содержание произведения; 

помочь понять содержание 

сказки ; обратить внимание на 

языковое богатство сказки, 

необычность ее названия. 

Передавать своё отношение к 

персонажам. 

Учить рисовать машины 

специального назначения, 

выделяя опознавательные 

элементы, правильно 
передавать форму(кабина, 

салон, колеса),. 

 закрепить  название этих 

машин . 

 Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре. Упражнять 

в перебрасывании мяча друг 

другу  двумя руками снизу, из-

за головы. 

Обобщить знания детей по 

ПДД. 

 
Бабушка- старушка, 

внучка- хохотушка, 

, курочка- 

квохтушка, мышка- 

хлопотушка. 

 

 

 

кабина, салон, 

колеса 

 

Чтение произведений о 
животных, 

рассказывание сказок, 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

 

Беседа и рассматривание 

Скорой помощи нашего 

ФАПа, полицейской 

машины, на которой 

ездит участковый 

инспектор нашего села. 

 

Подвижные игры на 

участке и спортзале 

 

Загадывание загадок о 

дорожных знаках, 

настольные игры по 

ПДД 

 3 НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ. ТЕМА: «ОСЕНЬ. ОВОЩИ. ФРУКТЫ»- Цель: развивать умения замечать и называть сезонные изменения в природе. 

Систематизировать  и углублять знания об овощах и фруктах.  

 ПОНЕДЕЛЬНИК «Экскурсия в огород» 
Продолжать знакомить с 

этапами выращивания овощей, 
Овощи, уборка Рассматривание овощей, 
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1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Огурцы, помидоры 
лежат на тарелке» 

 

 

 

 

 

«Сад- фрукты, огород-

овощи» 

закрепить обобщающие 

понятия»овощи, фрукты», 

характерные свойства овощей и 

фруктов, учить рассказывать о 

пользе овощей и фруктов, 

систематизировать знания о 

труде людей осенью, 

воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

Продолжать отрабатывать 
приемы лепки 

овощей(раскатывание между 

ладоней, вытягивание, 

сглаживание), развивать 

координацию движений обеих 

рук, закреплять умение 

передавать  форму и цвет 

овощей. 

 Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу двумя 

способами, в прыжках на двух 
ногах из обруча в обруч. 

 

урожая, картофель, 

свекла, капуста, 

огурцы, помидоры, 

тыква. 

 

 

 

 

 

Овощи, огурец, 
помидор, овальный, 

круглый,  

игры «Найди пару», 

«Угадай по вкусу».  

Чтение  «Овощи»  С. 

Михалкова Работа на 

грядках на участке 

детского сада. 

 

 

 

Рассматривание овощей, 
загадывание загадок об 

овощах 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

№ 3»Собираем урожай» 

 

 

 

Слово, как выражение 

наших мыслей. 

Составление из слов 

предложений 

 

 

Закрепить представление детей 

об образовании чисел 4 и 

5;упражнять в счёте до 5; 

упражнять в различении 
геометрических фигур. 

 

 

подвести  к пониманию того, 

что мысли выражаются 

словами, слова в речи связаны в 

предложения;  поощрять 

речевую активность детей в 

словесных играх. 

Воспитывать интерес к музыке 

П.И. Чайковского, петь 

 

Круг, квадрат, 

прямоугольник, 

шар, цилиндр, куб. 

 

 

круглый, глазастый, 

румяный, веселый 

 

 

д\и « Найди пару»,  

«Что изменилось?», 
выкладывание силуэтов 

из геометрических 

фигур. 

 

Знакомство со сказкой 

Т. Белозерова «Лесной 

Плакунчик», с 

названием лесных ягод, 

сроком их созревания. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 3 

 

протяжно, не выкрикивая 

отдельные слова и 

музыкальные фразы; учить 

самостоятельно придумывать 

окончания песен. Учить менять 

движения со сменой музыки, 

имитировать лёгкие движения 

ветра, развивать артистичность. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 
(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

Беседа «Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Загадки с грядки»». 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

Закрепить обобщающие 
понятия»фрукты, 

овощи»,характерные свойства 

фруктов и овощей, учить 

рассказывать о пользе овощей и 

фруктов, систематизировать 

знания о труде людей осенью, 

воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение 

к сельскохозяйственному труду 

людей. 

Учить передавать форму и 

характерные особенности 
овощей по их описанию в 

загадках, самостоятельно 

смешивать краски для 

получения нужного оттенка. 

Уточнить представление о 

хорошо знакомых природных 

объектах. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, с 

соблюдением дистанции, 

упражнять в сохранении 
равновесия при перешагивании 

через предметы. 

Фрукты, овощи, 

дары осени, 
овощевод, садовод. 

 

 

 

 

 

 

 

Свекла, картофель, 

морковь, тыква, 

капуста 

Экскурсия в огород. 

Изготовление салата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок, 

чтение стихов об овощах 

 ЧЕТВЕРГ 

 

 

 

 

Закрепить произношение 

 

Добрый день, 
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1.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

2..Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

«Речь и её секреты» 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

звуков и их сочетание, через 

чистоговорки, скороговорки. 

Обогащать словарь за счёт 

слов, обозначающих эмоции, 

чувства, настроение. Развивать 

умение подбирать слова на 

заданную тему. 

Воспитывать интерес к музыке 

П.И. Чайковского, петь 

протяжно, не выкрикивая 
отдельные слова и 

музыкальные фразы; учить 

самостоятельно придумывать 

окончания песен. Учить менять 

движения со сменой музыки, 

имитировать лёгкие движения 

ветра, развивать артистичность. 

добрый вечер, 

будьте добры, , 

ласковая, любимая, 

адрес проживания. 

Разучивание и 

проговаривание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

«Мешок яблок» 

 

 

 

 

 

«Дары осени. Овощи и  

фрукты». 

 

 

 

 

 

 «Сад- фрукты, огород-

овощи» 
 

 

Продолжать знакомить с 

творчеством В.Сутеева 

Расширять знания детей о 

современных сказках, учить 
оценивать поступки героев, 

пересказывать отдельные 

эпизоды. 

 

Продолжать отрабатывать 

умение рисовать предметы 

круглой и овальной формы на 

бумаге в форме тарелки, 

закреплять умение рисовать 

аккуратно, передавать форму и 

цвет овощей.  
Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу двумя 

способами, в прыжках на двух 

ногах из обруча в обруч. 

Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах, развивать 

мышление, память и речь детей, 

 

Щедрость,  

«Как аукнется, так и 

откликнется». 

 

 

Фрукты, овощи, 

тарелка, круглые, 

овальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о дружбе, 

доброте, отзывчивости, 

взаимовыручке, желании 

помочь другому. 

 

 

Рассматривание овощей, 

фруктов, рисование в 

уголке ИЗО. 

 

 

 

Игры спортивного и 

соревновательного 

характера 

 

 

Загадывание загадок, 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

Викторина «Овощи- 

фрукты!» 

учить отвечать на вопросы 

полными предложениями. 
 

Огород, сад, 

названия овощей и 

фруктов 

заучивание стихов,  

рисование и лепка 

овощей и фруктов. 

 4 НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ. ТЕМА: «ОСЕНЬ.ЯГОДЫ, ГРИБЫ.- Цель:  систематизировать и углублять  знания о грибах и ягодах, знать съедобные 

и ядовитые. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

« В лесном царстве, 

ягодном государстве» 

 

 
 

 

 

 

«Корзинка с грибами» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 «На лесной полянке» 

 

 

Закрепить знания о грибах и 

ягодах, особенностях внешнего 

вида, местах  произрастания; 

закрепить знания о ядовитых 
грибах и ягодах. Развивать 

познавательный интерес. 

Упражнять в передаче формы 

при вырезании разных грибов, 

используя ножницы и бумагу 

разной формы( ножка- овал,  

шляпка- полукруг),  

формировать композиционные 

и расположения изображения 

на всей плоскости листа. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 
набивным мешочком на голове, 

прыжках из обруча в обруч с 

продвижением вперёд, 

ползании по скамейке на 

животе . 

 

 

 

 

 

 

ножка- овал,  

шляпка- полукруг, 

корзинка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций лесных 

ягод,  

 

 

 

 

Рассматривание 

корзинки с грибами, 

рассматривание грибов, 

иллюстраций с грибами. 

Лепка  и рисование 

грибов 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

№4»Ягодное лукошко» 

 

 

 

Закрепить навыки счёта и 
отсчёта предметов в пределах 5. 

закрепить в умение различать 

геометрические фигуры и 

определять отношения 

взаимного положения 

предметов на листе бумаги. 

 

Верхний 
левый(правый) 

угол,  нижний 

левый(правый) 

угол, посередине, 

направление счёта. 

 

Работа в тетрадях в 
клетку 
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2.Речевое развитие Обучение 

грамоте  

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

» Составление 

предложений и деление 

их на части». 

 

   

 

 

 

 

№ 4 

 

 упражнять детей в составлении 

предложений и делении их на 

части (слова); познакомить 

детей с графическим 

изображением предложения на 

доске, в правильном 

согласовании существительных 

с прилагательными. 

 
Учить сравнивать и 

анализировать  музыкальные 

произведения разные по 

характеру, развивать 

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

различного характера. 

Ритмично двигаться в 

характере музыки. 

Золотая, красивая, 

солнечная, 

разноцветная, 

ласковая, за-

думчивая, 

печальная, тихая, 

поздняя, ранняя, 

ненастная, дожд-

ливая, хмурая 

 

 

 

Разучивание 

пальчиковой гимнастики 

« Мы делили апельсин» 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

«  Грибной мир» 

 

 

 

 

 

 

«Мухомор» 

 

 

 

 

 

 Учить детей различать 

съедобные  и ядовитые грибы 

по внешнему виду, уметь 

собирать их. Закрепить умения 

различать грибы по картинкам 

и тем признакам, которые 

приводятся в загадках и 

объяснениях воспитателя. 

Учить детей рисовать гриб 

«Мухомор» из частей (шляпка, 

ножка, юбочка). Уточнить  

представление о строении 

мухомора. Способствовать  

развитию умения рисовать 

грибы акварельными красками, 

похожие на настоящие, 

подчёркивая  индивидуальность 

каждого. 

Ходьба обычная в чередовании 
с видами ходьбы, бег 

Съедобные, 

ядовитые, мухомор, 

поганка, рыжик, 

боровик, 

подберёзовик, 

подосиновик. 

Грибница, 

пластинки, 
губчатые, споры 

 

 

Мухомор, 

ядовитый, шляпка в 

горошек, юбочка. 

Рассматривание таблицы 

с изображением грибов, 

набора открыток. Чтение 

сказки «война грибов с 

ягодами». В. Даль 

 

 

 

Рассматривание  

иллюстрации гриба 

мухомора. 

 Беседа о грибах. Чтение 

В.Зотов «Лесная 

мозаика» 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

№ 4 

врассыпную, ходьба и бег с 

различным положением ног. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 8 «Лукошко с грибами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лес. Грибы. Ягоды.» 

 

 

 

 

 

 

№ 4. 

Закрепить правило счета: 

считать можно в любом 

направлении, но нельзя 

пропустить ни один предмет и 

ни один предмет не сосчитать 

дважды,, уточнить, что число 
предметов не зависит от их 

расположения, упражнять в 

счете звуков, учить 

последовательно 

рассматривать и описывать 

расположение геометрических 

фигур на карточках. 

Закрепить представление о 

лесе, грибах и лесных ягодах. 

Активизировать и обогащать 

словарный запас детей. 

Развивать связную и 
монологическую речь. 

Воспитывать доброе отношение 

к природе, познавательный 

интерес. 

Учить сравнивать и 

анализировать  музыкальные 

произведения разные по 

характеру, развивать 

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

различного характера. 
Ритмично двигаться в 

характере музыки. 

Одинаково 

расположены, по-

разному 

расположены, 

поровну 

 

 

 

 

 

 

 

 Лес, гриб, ножка,  

шляпка, боровик, 

опёнок, маслёнок; 

ягода, земляника, 

черника, клюква, 

рябина; собирать, 
заготавливать, 

спелый, душистый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание набора 

открыток « Грибы», 

«Ягоды». 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

«Палочка- выручалочка» 

В.Сутеев 

Учить слушать сказку; 

описывать внешний вид 

персонажей, их действия, 

переживание. Развивать 

Важна не палка, а 

умная голова, за 

доброе сердце- 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Чтение и 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

« Ветка калины» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«На лесной полянке» 

 

 

 

 

«Путешествие  по лесу» 

речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов 

и антонимов, закрепить умение 

определять род 

существительных.  

 

Развивать умение планировать 

расположение предмета на 

листе бумаги, передавать в 

рисунке характерные 
особенности 

калины(сложенный лист из 

расположенных попарно узких 

листьев; гроздья калины 

изображать методом тычка. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

набивным мешочком на голове, 

прыжках из обруча в обруч с 

продвижением вперёд, 

ползании по скамейке на 
животе . 

Закрепить знания о лесных 

ягодах и грибах, животных 

леса. 

 

палочка-

выручалочка. 

 

 

 

 

Калина, гроздья 

ягод. 

проговаривание 

поговорок. 

 

 

 

Рассматривание куста 

калины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  леса и 

растений. Чтение 

произведений о лесе и 
лесных обитателях 

  1 НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ. ТЕМА  «ОТКУДА ХЛЕБ ПРИШЁЛ?» - Цель: учить детей беречь хлеб, с уважением относиться к людям его 

выращивающим, дать понятие о том, что в каждую буханку  хлеба вложено много человеческого труда. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

  

Беседа  »Откуда хлеб 

пришёл?» 

 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить 

представление детей о 

выращивании хлеба. Дать 

знания, что хлеб  нужен 

каждому человеку, что  хлеб 

растят хлеборобы на огромных 

полях. И современные машины 

 

Хлеб, хлебороб, 

техника, комбайн, 

комбайнёр, закрома 

родины, пекарь, 

пшеница, рожь, 

мука. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  техники , 

помогающих в 

выращивании хлеба. 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

«Угощение к чаю» 

 

 

 

 

 

«Доставка хлеба» 

помогают им в уборке хлеба.  

Хлеб- это итог большого труда 

многих людей. 

 

Вызвать интерес к лепке 

кондитерских  и кулинарных  

изделий, формировать вручную 

скульптурным способом. 

Активизировать приёмы 

декорирования лепных образов, 
продолжать  учить делать 

поделки из пластилина. 

Учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с 

продвижением вперёд; 

упражнять в ползании по 

скамейке на животе , 

подтягиваясь двумя руками, 

отбивать мяч о пол, 

продвигаясь вперёд шагом. 

 

 

 

 

 

Плюшки, торты, 

булочки, калачи, 

баранки, 

кондитерские 

изделия, кондитер. 

 

 

 

 

Рассматривание  хлебо-

булочных изделий и 

изделий из муки. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

№ 5»Магазин 

хлебобулочных изделий» 

 

 

 

 

 

 

«Составление рассказа из 

небольших предложений» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с фигурой 

овальной формы; учить 
различать круг и фигуру 

овальной формы, продолжать 

закреплять навыки счета 

предметов; закреплять умение 

раскладывать предметы в 

порядке убывания и 

возрастания размера. 

  

 

Упражнять детей в выделении 

предложений из текста и в 
составлении рассказа из 

небольших предложений; 

развивать умение образовывать 

существительные с умень-

шительными, ласкательными 

суффиксами 

Учить ритмично двигаться в 

характире музыки, 

овальная форма 

 самый большой, 
маленький, больше, 

меньше. 

 

 

 

 

 

Мышка вышла из 

норки ... .Заяц 

убегал ... . Дети 

помогали ... . 
Расцвела черемуха 

... . Я отогнал .... 

 

с\р.и «Магазин» 

 
 

 

 

 

Выкладывание букв из 

счётных палочек,  д\и 

«Эхо»игры «Большой- 

маленький», «Да, нет», 

пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 5 

 

самостоятельно менять 

движения с изменением 

музыки. Начинать пение со 

всеми вместе, петь протяжно, 

не выкрикивая слова.  

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

Беседа «В каждой крошке 

хлеба- труд» 

 

 

 

 

 

 

«Хлеб- всему голова»». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 5 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о том, как на 

наших столах появляется хлеб. 

Обобщать  представления о 

пшенице. Закрепить знания о 
профессиях, связанных с 

производством хлеба. 

Прививать бережное 

отношение к хлебу 

Обучить детей 

нетрадиционным способам 

рисовать пшеничный колос; 

расширять и углублять знания 

детей о пшеничном колосе, его 

внешнем виде. Закрепить 

навыки  рисования с помощью 

ворса кисточки. 
 

Ходьба и бег змейкой, с 

перешагиванием через 

предметы, высоко поднимая 

колени, со сменой темпа на 

сигнал. 

Дары, закрома, 

пшеница, рожь, 

земледелец, 

хлебороб. 

 

 

 

 

 

Пшеница, рожь, 

колос 

Экскурсия  в школьный 

огород. 

Изготовление салата. 

 

 

 

 

Беседа  о том, что на 

полях нашей области 

выращивают сою, 

гречиху, рожь, 

овес.(Ленинский, 

Смидовичский, 

Октябрьский районы), 

показать эти районы на 

карте ЕАО 

 ЧЕТВЕРГ 

1. Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

«Хлеб- всему голова» 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

расширения представления 

детей о профессиях людей , 

занятых в производстве хлеба. 

Активизировать и расширять 

словарный запас, 

грамматический  строй речи, 

диалогическую речь,, умение 

 

Элеватор, агроном, 

колос, зерно, 

трактор, сеялка, 

комбайн, рожь 

 

 

 

Беседа о сборе урожая 

хлеба, рассматривание 

иллюстраций, 

заучивание пословиц, 

проговаривание 

чистоговорок, чтение  

худ . литературы, 

рассматривание 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5. 

 

отвечать на вопросы полным 

предложением, закреплять 

умения рассказывать по 

мнемотаблице 

Учить ритмично двигаться в 

характире музыки, 

самостоятельно менять 

движения с изменением 

музыки. Начинать пение со 

всеми вместе, петь протяжно, 
не выкрикивая слова. 

колосьев ржи и 

пшеницы. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

Л. Кон 

«Пшеница» «Рожь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Декоративное  

«Салфетка под хлеб» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 9 «Тестомесы» 

 

Учить понимать  главную 

мысль рассказов, связно 

передавать их содержание, 

познакомить с творчеством Л. 

Кон. Продолжать учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию полным 

предложением. Развивать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

 

Учить детей рисовать узоры на 
салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать 

варианты сочетания элементов 

декора по цвету и форме(точки, 

круги, пятна, линии прямые и 

волнистые) показать 

зависимость орнамента от 

формы салфетки. 

 

Учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с 
продвижением вперёд; 

упражнять в ползании на 

четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч в прямом 

Жнут, борона, 

комбайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Салфетка, овальная, 

круглая, квадратная, 

точки, круги, дуги, 

волнистые линии. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Уборка урожая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассматривание 

различных по форме и 

рисунку салфеток под 

хлеб. 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

  

 

 

Выпечка каравая из 

дрожжевого теста. 

«Урожай собирай- 
каравай выпекай» 

направлении. Отбивать мяч о 

пол, продвигаясь вперёд шагом. 

Показать процесс изготовления 

и выпечки каравая, уточнить 

какие продукты нужны, этапы 

работы. 

Чаепитие с караваем. 

 

 

 

 

Мука, дрожжи,.. 

месить, мешать, 

опара, форма, 

каравай. 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

продуктов необходимых 

для изготовления 

хлеба(каравая) 

 

  2 НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ.ТЕМА: «ОСЕНЬ В ЛЕСУ» - Цель: формировать  обобщённые представления об осени, как времени года, 
приспособленности растений к изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

Беседа « Лес- 

многоэтажный дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Ёжик в осеннем лесу» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Способствовать  углублению 

преставлений о лесе :живут 

разные животные(звери, птицы, 

насекомые),   растут  различные 

растения. Дать понятие о лесе, 

как многоярусном многоэтажном 

доме, где все растения и 

животные занимают 

определённую экологическую 

нишу и находятся в тесных 
взаимосвязях(исчезновение 

какого либо звена ведёт к гибели 

других звеньев. 

 

Учить детей создавать объёмный 

образ с помощью технике 

обрывания .продолжать  учить 

пользоваться ножницами. 

Упражнять  в вырезании простых  

предметов, вырезать по контуру, 

обводить шаблон, аккуратно 
пользоваться клеем. 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; прыжках на двух 

 

 

Многоярусный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контур, шаблон 

 

 

Экскурсия в 

близлежащий лес, 

рассматривание грибов. 

Работа по ОБЖ в лесу и 

на прогулке. 

Экскурсия в лес. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ёжика, 

разучивание пальчивой 

гимнастики »Ёжик» 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

»Путешествие в гости к 

осени» 

ногах, продвигаясь вперёд между 

кубиками, поставленными в ряд, 

закрепить умение удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре, 

ползании под дугой. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 6»Угощение для 

белок»» 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

предложений по «живой 

модели». 

Многозначность слов. 

 

 

 

 

 

№ 6 

 

 Показать образование чисел 6 и 

7; научить детей вести счет и 

отсчет предметов в пределах 7; 

закрепить умение запоминать 
число предметов, находить 

направление на плоскости: слева, 

справа, посередине; упражнять 

детей в нахождении 

местоположения. 

 

Закрепить знания о предложении, 

упражнять в умении находить 

короткие предложения в 

знакомом тексте; познакомить 

детей с составлением 

предложения по «живой модели»; 
дать знание о многозначности 

слов; 

 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных стилей, 

познакомить с звучанием  

клависина. Учить петь, 

удерживая интонацию до конца 

песни. 

 

 

впереди, сзади, 

слева, справа, перед, 

посередине,   за. 

 

 

 

 

 

 

Много разных есть 

ключей: 

Ключ - родник 

среди камней, 

Ключ скрипичный, 

завитой, 

И обычный ключ 
дверной. 

 

 

Выкладывание листьев 

на листе бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Один- много»  

проговаривание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 СРЕДА         Беседа  
Знакомить детей с жизнью 

животных в лесу. Развивать  
Дикие животные, Рассматривание 
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1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

  « Кто живёт в лесу?» 

 

 

 

«Белка» (по схеме)  

 

 

 

 

 

 

 

№ 6 

связную речь, память , 

познавательный интерес. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

 

Учить детей выполнять 

рисование по схеме, аккуратно 

закрашивать белку не выходя за 

контур рисунка. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 
красками, формировать умения 

наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца 

. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

линиями, в ходьбе с 

перешагиванием через предметы. 

В попадании в цель. 

дупло, берлога, 

нора, заросли. 

 

 

 

«Кисточки» на 

ушках. 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных, птиц, грибов, 

ягод. 

 

 

Заучивание стихов, 

потешек о белке. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие Музыка 

 

 

 

Сочинение сказки 

«Осень в лесу» 

 

 

 

 

 

№ 6 

 

Развивать детское словесное 

творчество, стимулировать 

воображение детей, 

активизировать словарь, 

заинтересовать речевой 
деятельностью, побудить к 

высказыванию об увиденном. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных стилей, 

познакомить с звучанием  

клависина. Учить петь, 

удерживая интонацию до конца 

песни. 

 

Названия месяцев, 

ранняя, средняя, 

поздняя, пугливые, 

глупые, пугливые, 

разноцветные 
листики 

 

д\и «Найди,  где стоит.» 

д\и «Когда это бывает?» 

 ПЯТНИЦА  
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1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

К.Паустовский 

«Подарок» сокращ. 

 

 

 

 

 

 

 

По памяти 

« Осенний лес» 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в гости к 

осени» 

 

  

 

 

 

 

 

Формировать умение выделять 

главную мысль, учить работать 

по содержанию текста(отвечать 

на вопросы), развивать 

логическое мышление, связную 

речь. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

Учить отражать в рисунке 
осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья(большие-

маленькие,высокие-

низкие,стройные,прямые,искривл

енные, учить по разному 

изображать деревья, траву, 

листья, закрепить приемы работы 

кистью. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе между 
предметами, прыжках на двух 

ногах с продвижением вперёд, 

закрепить умение удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять в прыжках с 

высоты(40 см),в отбивании мяча 

одной рукой на месте. 

 

Расширить знания детей об 

изменениях природы с приходом 
осени, воспитывать любовь к 

природе. Развивать эстетический 

вкус,  рассказывать 

стихотворения громко, чётко 

проговаривать слова. 

Берёзка, первые 

заморозки, память о 

лете 

 

 

 

 

 

 

Осенний пейзаж, 
листопад, золотая 

осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад, осень 

золотая,  

Рассматривание 

иллюстраций об осени. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии в лес, 

рассматривание 
иллюстраций осеннего 

леса, рассматривание 

деревьев на участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание стихов, 

песен о осени, 

рассматривание осенних 

листьев 
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Вечер поэзии «Осенний 

листопад» 

 3 НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ.  ТЕМА  «ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» - Цель:  дать представление о разнообразии сезонных видов 

одежды, головных уборов, различия видов материи из каких она изготовлена. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

     Беседа  

« Одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

 
 

 

 

 

«Юбка для девочки и 

брюки для мальчика» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать знания об одежде, 

обуви, головных уборах, их 

назначении, использовании и 

уходе за ними. Дать 

представления, о  сезонной 
одежде, обуви, головных 

уборах 

 

Учить детей создавать 

аппликативные образы 

одежды(юбка, брюки, платье)- 

способом обрезания 

прямоугольника по краям, 

способом обрывной и 

накладной аппликации. 

Вызвать интерес к составлению 

элементов одежды для 
мальчиков и девочек. 

 

Упражнять в ведении мяча   

двумя руками  и забрасывании 

его двумя руками в корзину, в 

пролезании  в обруч прямо и 

боком. 

 

 

 

Мужская, женская, 

детская, 

праздничная, 

рабочая, домашняя, 

форменная. 
 

 

 

 

Брюки, юбка, 

платье, 

прямоугольник, 

обрезание. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  по темам 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы» 

 
 

 

 

 

 

Рассматривание одежды 

мальчиков и девочек. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

№ 7» Оденем куклу Катю 

на прогулку» 

 

 

 

 

Закрепить знания об 

образовании чисел 6 и 7 и 
умение вести счет предметов в 

пределах 7; закрепить умение 

последовательно рассматривать 

расположение фигур 

 

посередине (в 

центре), вверху, 
внизу, слева, справа 

. 

 

 

Зарисовка орнамента в 

тетрадях 
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2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

Деление слов на слоги. 

Составление рассказа с 

использованием опорных 

слов 

 

 

 

 

 

№ 7 

орнамента, правильно называть 

фигуры и их пространственное 

расположение. 

 Формировать у детей умение 

делить на слоги двусложные 

слова, называть слова с 

заданным количеством слогов; 

упражнять детей в 

придумывании рассказа на 

определенную тему, используя 
слова-опоры и графическую 

схему предложений; 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных стилей, 

познакомить с звучанием 

клависина. Учить петь, 

удерживая интонацию до конца 

песни. 

 

 

 

 

ма-(ма), па-(па), ру-

(ка), ут-(ка), ку-

(ры), ко-(зы), ро-

(за), 

ры-(ба). 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

«Красивые листочки»: 

обводка трафаретов 

листьев клена, дуба; 

штриховка по устной 

инструкци 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

«Мир вокруг нас»» 

 

 

 

 

Декоративное  

«Алёнушка в сарафане» 

 

 

 

 

 

№ 7 

Закрепить знания детей о 

природе и рукотворном мире, 

живой и неживой природе. 

Формировать экологические 

представления у детей. 

 

Продолжать знакомить детей с 
историей украшения и  

вышивкой одежды и белья. 

Показать красоту вышитых 

изделий. Учить передавать 

характерные особенности 

русской народной одежды- 

сарафана и сорочки. 

 

Упражнять в ведении мяча 

двумя руками, в попадании 

мячом в цель. 

Живая, неживая 

природа, не 

природа, 

рукотворный мир, 

эколог, 

эксперимент, 

лаборатория. 
 

Сарафан, сорочка, 

вышивка 

 

Рассматривание 

иллюстраций  о природе. 

 

 

Рассматривание 

русского народного 
костюма; 

рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам. 
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воздухе 

 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое  развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

Составление 

описательного рассказа 

«Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

 

 
 

 

№7 

 

Упражнять в составлении 

описательного рассказа; 

активизировать словарь по 

лексической теме, упражнять в 

образовании сущ. в Р.п. с 

предлогом «с». Усвоить 

использование глагола 
«надеть». 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных стилей, 

познакомить с звучанием 

клавесина. Учить петь, 

удерживая интонацию до конца 

песни. 

 

 

Надеть, снять, 

одеть, куртка, 

шапка, обувь, 

головной убор. 

 

 

Наблюдение на прогулке 

за одеждой, обувью, 

головным убором 

прохожих.. 

Рассматривание уличной 

и домашней одежды и 

обуви, уточнить их 
предназначение. 

 ПЯТНИЦА 

 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

Н. Носов  

«Живая шляпа» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Рубашка для медведя» 

 

Продолжать знакомить с 

творчеством Н.Носова, учить 

детей понимать юмор ситуации, 

уточнять представления детей 
об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других 

литературных жанров, учить 

выделять части 

произведения(начало, середина, 

конец), формировать умение 

выдвигать предположения, 

сравнивать, аргументировать 

своё мнение. 

 

Познакомить с русской 
национальной одеждой; 

совершенствовать умение 

изображать предмет по памяти, 

учить плавным поворотом руки 

при рисовании кругов и овалов, 

 

Кочерга, комод, 

шляпа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание альбома 

«Головные уборы», 

рассматривание 

головных уборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение  

«Игры  с одеждой» 

 

учить регулировать нажим 

карандаша, равномерно 

закрашивать рисунок 

 

Упражнять в ведении мяча   

двумя руками  и забрасывании 

его двумя руками в корзину, в 

пролезании в обруч прямо и 

боком. 

 
 

Познакомить детей с играми 

включающими элементы 

одежды(колпак, платок, 

шляпы). Учить ходить и бегать 

по кругу, закрепить знания об 

одежде, обуви, головных 

уборах. 

Рубаха, орнамент, 

рукава,  воротник, 

украшение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шляпа, колпак, 

платок. 

 

национальных костюмов 

народов России. 

 4 НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ. ТЕМА «ПОСУДА»- Цель: формировать знания о видах посуды(столовая, кухонная, чайная), материалах из которых она 

изготовлена, расширять словарный запас. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

» Экскурсия в магазин 

посуды. 

(хозяйственный) 

 

 

 

 

«Чайный сервиз» 

 

 

Познакомить с хозяйственным 

магазином, уточнить, что здесь 

можно купить разную посуду, 

назвать, какую они видят на 
витрине, воспитывать культуру 

поведения в общественном 

месте. 

Учить лепить определенную 

посуду(чайную), сравнивать 

посуду, называть составные 

части посуды, закреплять 

приемы лепки(вдавливание, 

сплющивание, сглаживание. 

 

Витрина,  

Молочник, соусник, 

сахарница, 

кастрюля, тарелки, 
кружки. 

 

 

Чайный сервиз, 

тарелка, чашка. 

Беседа «Посуда» 

Экскурсия в школьный 

музей, рассматривание 

глиняной посуды, беседа 

о глине, бересте. 

 

 

Рассматривание посуды 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

№ 9» Наши 

попрыгунчики» 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

преодолением 

препятствий(перешагнуть через 

кубики) , прыжках с 

продвижением вперёд из 

обруча в обруч, пролезании  в 

обруч. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 8» Накроем стол для 

куклы Кати и её друзей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слоги. Знакомство с 

односложными словами» . 

  

 

 

 

№ 7 

 

Дать детям представление о 

том, что 7 дней (суток) 
составляют неделю, каждый 

день недели имеет свое 

название, а последовательность 

каждых 7 дней всегда одна и та 

же; упражнять в счете на слух, 

учить устанавливать связи 

между множеством звуков и 

множеством, зрительно 

воспринимаемых предметов.. 

 

Упражнять в делении слов на 

части, познакомить с термином 
«слоги», познакомить с 

односложными словами,  

формировать умение слышать, 

четко и ясно произносить 

чистоговорку 

 

Учить высказывать свои 

впечатления анализируя 

музыкальные произведения, 

учить петь разнохарактерные 

песни, . учить свободно владеть 
предметами, выразительно 

исполнять танцы. 

 

Дни недели, 

сегодня, вчера, 
завтра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самолет, птица, 

бабочка, муха, 

пушинка, 
воздушный шар, 

листья желтые с 

деревьев. 

 

 

Игры с крупным 

конструктором на ковре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание сказки 

«Маша и медведь», «Три 

медведя», 

рассматривание 
иллюстраций 

 СРЕДА  
 

 
 

 

Экскурсия на р. Амур, 
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1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

«Свойства полезных 

ископаемых»(песок и 

глина) 

 

 

 

 

 

 

«Чайный сервиз для 
гостей теремка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8 

Познакомить со свойствами 

полезных ископаемых, 

формировать стремление к 

самостоятельности в 

исследовательской 

деятельности, закрепить знания 

о применении глины и песка в 

строительстве, в изготовлении 

посуды. 

 
Учить рисовать необычную 

посуду, придумывая ей 

шутливый, весёлый вид в 

соответствии задуманным 

героям сказки. Продолжать 

упражнять в рисовании 

наброска простым карандашом 

с последующим обведением и 

дорисовкой, рисовать 

симметричные изображения. 

Упражнять в ведении мяча 
правой, левой рукой, в метании 

мяча в цель правой, левой 

рукой. 

Песок, глина, 

полезные 

ископаемые, 

изготовление 

посуды. 

 

 

 

 

 

Чайный сервиз, 

чашка, набросок, 

форма. 

беседа с рассматриванием 

глины и песка. 

 

 

 

 

 

с\р игра «Столовая», 

«Дочки- матери». Чтение 

сказки «Теремок» 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 
речи. 

 

 

 

 

 

 

«Какая разная посуда» по 
сказке «Федорено горе» 

 

 

 

 

 

 

Закрепить познания детей о 
посуде(умение называть и 

различать 

посуду);совершенствовать 

грамматический строй речи; 

развивать  связную и 

монологическую речь, обучать 

умению составлять 

описательный рассказ по плану. 

 

Учить высказывать свои 

впечатления анализируя 

 

Столовая, чайная, 
кухонная. 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Федорено 
горе», рассматривание 

различных видов посуды. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 8 
музыкальные произведения, 

учить петь разнохарактерные 

песни, . учить свободно владеть 

предметами, выразительно 

исполнять танцы. 

 

 

 

 

 

 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

В.Катаев»Дудочка и 

кувшинчик» 

 

 

 

 

Элементы хохломы в 

посуде. 

 

 

 

 

 

 

«Сбежавшая посуда» 

 

 

 

 

 

Инсценировка 

 

Расширять представления о 

посуде(кувшинчик, блюдечко), 

учить осмысливать содержание 
рассказа, давать оценку 

поступкам героев, 

способствовать развитию 

связной речи. 

Закрепить умение выполнять 

декоративные узоры 

хохломской росписи, 

передавать характерные 

особенности узора(узор 

пишется только черной, 

красной,зеленой краской на 

серебристом (золотом)фоне. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

преодалением 

препятствий(перешагнуть через 

кубики) , прыжках с 

продвижением вперёд из 

обруча в обруч, пролезание в 

обруч. 

 

Закрепить знания детей о   

видах посуды(столовая, 
кухонная, чайная), материалах 

из которых она изготовлена, 

расширять словарный запас, 

 

Кувшинчик, 

блюдечко, дудочка, 

кружка 

 

 

 

 

Золотой фон, 

ягодки, травинки, 

хохломская роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столовая, чайная,  

кухонная 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

 

 

 

 

 

Рассматривание посуды с 

хохломской росписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Федорино 

горе», рассматривание 
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 К.Чуковский «Федорино 

горе» 

содержать посуду в чистоте. 

 

 

иллюстраций 

 5 НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ. ТЕМА: »МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ И ИГРУШКИ» Цель:   продолжить формирование умения рассматривать предметы, 

выделяя их признаки, качества и действия, составлять совместный с воспитателем описательный характерный рассказ об игрушках, закрепить 

правила общения с игрушками. Знакомить  с названием игрушек, с материалом из которого они сделаны, сравнивать их по размеру. 

 
Понедельник 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

«Путешествие в 

удивительный мир 

игрушек» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка «Кошка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мы- игрушки» 

 

 

 

Расширять представление детей 

об игрушках, их истории и 

предназначении,закреплять  
умения детей выделять 

существенные признаки и 

характерные особенности 

предметов, размышлять и 

делать выводы, развить 

познавательную активность 

детей  

 

Уточнить способ лепки из 

валика, согнутого дугой и 

надрезанного с двух сторон.  

Учить анализировать 
особенности строения 

животных, соотносить части по 

величине и пропорциям. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих 

рук. 

Совершенствовать умения 

детей в ползании по 

горизонтальной и наклонной 

доске, подлезании под верёвку, 

перелезании через бревно. 
Развивать двигательные навыки 

с использованием 

имитационных движений. 

Воспитывать интерес к 

занятиям спортом. 

 

 

Конверт, собака, 

дерево, колдун, 

современные и 
старинные игрушки, 

народные игрушки 

 

 

 

 

 

Валик, дуга, голова, 

хвост, тело 

 

 

Беседа «Моя любимая 

игрушка», 

рассматривание игрушек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание игрушки 

«кошка» 

 
Вторник 

№9 
Познакомить детей с   
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1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Ознакомление со 

звучащим словом. 

Введение термина «звук» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 11 

образованием числа 8 и учить 

их считать до 8; учить видеть 

равенство и неравенство 

количества предметов разных 

размеров; упражнять в 

соотнесении предметов по 

форме с геометрическими 

образцами (моделями квадрата, 

прямоугольника, круга и 

фигуры овальной формы) и в 
обобщении предметов по 

форме; упражнять в 

воспроизведении 

определенного количества 

движений по образцу в 

пределах 7; уточнить 

представление о понятии 

«напротив». 

Упражнять детей в повторении 

слогов и досказывании текста; 

закреплять умение подбирать к 

существительному прила-

гательное; обратить внимание 

детей на звуковую сторону 

слова, ввести термин «звук» в 
активный словарь; закреплять 

правила штриховки. 

Учить петь лёгким звуком, без 

напряжения. Соблюдать темп 
музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 

передавать в движении танца 

повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

Напротив; число 

предметов не 

зависит от их 

размеров 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 когда мы говорим, 

мы произносим 

слова; 

 Слова звучат, 

потому что они 

состоят из звуков. 

 

Игры с игрушками в 

игровом уголке 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Словесная игра «Подбор 

прилагательных». 

Игровое упражнение 

«Назвать только слоги». 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие.      Музыка 

 

 

 

 

 

 
Среда 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

«Во что я люблю играть» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Игрушка Клоун». 

 

 

 

 

 

 

 

 

№10 

 

Формировать представления об 

игрушках(мяч, машины,   

мозаика, строительный 

материал) их назначении, 

существенных признаках(цвет, 
форма,  величина), о 

материалах из которых они 

сделаны, показать детям 

историю развития мяча, 

познакомить с правилами 

обращения с металлическими 

игрушками, мелкими 

игрушками и деталями, 

воспитывать бережное 

отношение с игрушками, 

изготовленными взрослыми для 

игр. 
 

Учить рисовать клоуна, 

показывая изменения внешнего 

вида, подбирать контрастные 

светосочетания в соответствии 

с содержанием и характером 

образа. 

 

Совершенствовать  ловкость в 

беге, упражнять в прыжках на 

полусогнутых ногах 

Мозаика, машина, 

мяч, строительный 

материал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Клоун, колпак 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игры в игровом уголке, 

рассматривание игрушек. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Беседа «Цирк- это 

весело», рассматривание 

иллюстраций о цирке, 

рассматривание игрушки 

«Клоун» 

 
Четверг 

 
      

Продолжать формировать 

 

резиновый, 

 

Игры в игровом уголке с 
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1. Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие .Музыка 

 

 

«Какие разные игрушки!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 12. 

 

 
 

 

умения 

рассматриватьпредметы, 

выделяя их признаки, качества 

и действия.  

Составлять совместный  с 

воспитателем рассказ об 

игрушках. Расширять и 

систематизировать словарный 

запас по теме «игрушки». 

Развивать навыки речевого 
общения, связной речи, 

зрительного восприятия и 

внимания., закрепить правила 

обращения с игрушками, 

развивать внимание, память. 

 

Учить петь лёгким звуком, без 

напряжения. Соблюдать темп 

музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 

передавать в движении танца 
повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

железный, 

стеклянный, 

картонный, 

пластмассовый 

 

 

 

 
 

игрушками. 

 
Пятница 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

Сказка «Гуси-лебеди» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка «Собака» 

 

 

Учить различать жанровые 

особенности сказки, 

осмысливать содержание 
прочитанного, 

совершенствовать умение 

связно передавать содержание 

прочитанного средствами игры, 

формировать оценочное 

отношение к героям сказки. 

 

Закрепить умение рисовать по 

представлению, правильно 

передавать форму 

собаки(голова, мордочка, уши, 
туловище, лапы, хвост), учить 

 

 

Гуси-лебеди, печка- 

матушка, молочная 

речка, кисельные 
берега. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова, мордочка, 

уши, туловище, 

хвост, лапы 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  игрушки 

, рассматривание  

иллюстраций   
 



223 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы- игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселые старты» 

закрашивать карандашами не 

выходя за контур. 

 

Совершенствовать умения 

детей в ползании по 

горизонтальной и наклонной 

доске, подлезании под верёвку, 

перелезании через бревно. 

Развивать двигательные навыки 

с использованием 
имитационных движений. 

Воспитывать интерес к 

занятиям спортом 

 

 

Доставить детям удовольствие, 

развивать быстроту 

выполнения заданий, учить 

правильно воспринимать 

проигрыши в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на 

участке и в спортзале. 

 НОЯБРЬ. 1 НЕДЕЛЯ. ТЕМА «РОДНАЯ СТРАНА»  - Цель: Знакомство с  гербом и флагом, мелодией гимна, о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. Углубление и уточнение представлений о 

Родине - России. Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

«Наша родина-Россия» 

 

 

 

 

 

  
Познакомить с главными 

символами России: герб, флаг, 

гимн. 

Расширить представления детей 

о территории России, народах 

её населяющих, воспитывать 

уважение к их культуре, языку, 

воспитывать дружеские 

отношения в детском 

коллективе. Воспитывать 

 

Флаг, герб, гимн 

 

 

 

 

 

 

Слушание песни Гимн 

«РФ», беседа «Наша 

Родина- Россия» 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

«Российский флаг». 

 

 

 

«Защитники страны» 

чувство гордости за свой народ, 

за его подвиги. 

 

Учить ровно вырезать детали и 

аккуратно их наклеивать по 

образцу. Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем 

 

Продолжать учить ползать на 
четвереньках  с опорой на 

ладони и колени с предметом 

на спине. Закрепить умение 

призем- 

ляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

 

 

 

 

Белый, синей, 

красный 

 

 

 

Рассматривание цветов 

флага, Беседа» Что 

обозначают цвета 

нашего флага» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

№ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение количества 

слогов в словах. 

Нахождение в 

стихотворном тексте и 

выделение голосом 

определённого звука 

 

 

 

Закрепить представление детей 

об образовании числа 8 и 

навыки счёта в пределах 8; 

упражнять в выяснении, каких 

предметов больше( меньше), на 
основе счёта и приложения 

предметов одной группы к 

предметам другой группы; 

закрепить представление о 

независимости числа предметов 

от их размеров. 

 

Упражнять детей в 

определении количества слогов 

в словах; закреплять знания о 

предложении (количество и 
порядок слов); развивать 

умение детей находить звук, 

чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произносить 

слова, выделяя голосом 

нужный звук; воспитывать 

речевое внимание и 

фонематический слух; 

 

Меньше, больше; 

длиннее, короче 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисичка, лисонька, 

лисица, лисенок, 

лисята, лисий.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра с мячом «Кто что 

делает?». 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

СРЕДА 

 

 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№8 

 

 

 

 

 

 

 

«Люблю берёзку 

русскую»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Символ России- берёза» 

 

развивать микромоторику. 

 

 

Учить  петь разнохарактерные 

песни. Совершенствовать 

песенное творчество. 

Развивать образное восприятие 

музыки, определять жанры 

музыки, учить различать 

звучание инструментов. 
 

 

Уточнить и углубить знания о 

традициях русского народа. 

Рассказать о  дереве ставшим 

символом России. Упражнять в 

словообразовании, 

совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Закрепить знания о роли берёзы 

в жизни человека. 
 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

берёзы(белый ствол с чёрными 

пятнами, тонкие , изогнутые 

ветки, раскидистая крона) 

.рисовать концом кисти тонких 

изогнутых линий. 

Совершенствовать навыки 

работы с красками. 

 
Упражнять в ходьбе и беге,  с 

изменением направления 

движения, в сохранении 

равновесия на уменьшенной 

площади опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символ России, 

традиции, 

белоствольная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоствольные 

деревья, краса 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

деревьев на участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

строения берёзы; 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

№9 

 

проговаривание 

названия частей дерева. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

«Москва-столица 

нашей родины» 

 

 

 

 

 

 № 8 

. 

Расширять представления о 

столице нашей Родины-Москве, 
познакомить с ее 

достопримечательностями, 

учить рассказывать о Москве. 

 

Учить  петь разнохарактерные 

песни. Совершенствовать 

песенное творчество. 

Развивать образное восприятие 

музыки, определять жанры 

музыки, учить различать 

звучание инструментов. 

 

 

Спасская башня 

Кремля, куранты, 
рубиновые звезды, 

Царь-колокол, 

Царь-пушка. 

 

 

 

Рассматривание альбома 

иллюстраций «Москва-
столица нашей Родины» 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

Л.Кассиль  

«Москва» 

 

 

 

 

«Башня Кремля». 

 

 

 
Познакомить с произведением, 

учить понимать содержание 

рассказа, выделять главную 

мысль, прививать любовь к 

художественной литературе. 

 

Учить передавать в рисунке 

конструкцию башни, форму и 

пропорции разных частей. 

Закреплять умение составлять 

нужный цвет краски, оттенки 
цветов на палитре(смешивая с 

белилами), работать всей 

кистью и концом. 

 

Столица нашей 

родины, главный 

город страны, 

Спасская башня, 

Кремль, 

правительство 

 

 

Красная площадь, 

башни Кремля,  

 

Рассматривание 

иллюстраций с видами 

Москвы 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  с видами 

Красной площади. 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

  

 

«Защитники страны» 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Моя 

Родина- Россия». 

Конкурс на знание стихов, 

пословиц, поговорок о 

дружбе 

 

 

Продолжать учить ползать на 

четвереньках  с опорой на 

ладони и колени с предметом 

на спине. Закрепить умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

 

Учить отображать в рисунках 
окружающую 

действительность, впечатления 

от прочитанных рассказов о 

стране. Развивать речь, память 

 

 

 

 

 

 

Игры спортивного 

характера на участке и 

спортивном зале 

 

 

 

 

 

Заучивание 

стихотворений, 

пословиц, поговорок о 

дружбе. 

 2 НЕДЕЛЯ НОЯБРЯ. Тема: «МОЕ СЕЛО»- Цель: формировать интерес к «малой» родине, познакомить с его названием, объектами(улица, дом, 

магазин, школа, почта), с «сельскими» профессиями(учитель, врач, почтальон, продавец, водитель     

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 
окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

«Моё любимое село» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление 

детей о малой Родине. 
Совершенствовать знания детей 

о родном селе(название улиц, 

учреждений)- формировать 

элементарное понятие о 

большой и малой 

Родине(модель «малой и 

большой» Родины. Развивать 

интерес к прошлому села. 

 

Учить создавать несложную 

композицию: по-разному 
располагать в пространстве 

 

 

Малая родина, село, 

станица, казаки, 
пограничное село. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Наше село», 

рассматривание 

фотографий с видами 
села 

Беседа о нашей области, 

о столице 

г.Биробиджане, 

рассматривание карты 

ЕАО, учить находить 

свою страну, область на 

глобусе, на карте мира. 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

«Улица села». 

 

 

 

 

 

 

 

«Прогулка по селу» 

 

изображение  домов, 

дополнительные предметы, 

подбирать бумагу по цвету, 

закрепить приемы вырезывания 

и наклеивания. 

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в подлезании под 
шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия в 

прыжках. 

 

Улица, переулок 
прогулки, экскурсии по 

улицам села. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 11 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить детей с 

образованием числа 9 и 

упражнять их в счете в 

пределах 9; показать 

независимость числа предметов 

от площади, которую они 

занимают; закрепить умение 

устанавливать соотношения 
между предметами по высоте и 

толщине, упорядочивать 

размещение предметов по 

одному из измерений, 

отвлекаясь от других. Показать, 

что место, занимаемое 

предметом среди других, 

изменяется в зависимости от 

того, по какому признаку 

предметы сравниваются. 

 
Упражнять детей в 

определении количества слогов 

 

Больше, меньше; 

самый толстый и 

самый тонкий 

самый высокий и 

самый низкий 

цилиндр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с конструктором 
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2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

Определение количество 

слогов в словах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9 

в словах; закреплять знания о 

предложении (количество и 

порядок слов);развивать умение 

детей находить звук, чаще всего 

встречающийся в 

стихотворении, произносить 

слова, выделяя голосом 

нужный звук. 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 
самостоятельно менять 

движения со сменой музыки, 

ритмично выполнять их, 

совершенствовать выполнение 

танцевальных движений, петь 

песни напевно. 

 

 

первый, в середине, 

последний 

 

Заучивание 

чистоговорок и 

скороговорок, 

упражнять в рисовании 

узора, состоящего из 

вертикальных и 

горизонтальных линий  

в тетради в клетку 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

Беседа «Природа родного 

края» 

 

 
 

 

 

 

 

Символ России- 

Береза 

Березовая 

роща». 

 

 
 

 

Познакомить детей с природой 

родного края. Дать знания о 

лесах(тайге) нашей области. 

Показать роль природы в жизни 

человека; воспитывать 
заботливое отношение к 

природе, как источнику 

красоты и доброты. 

 

Учить передавать в рисунке 

строение русской березы(ствол 

прямой, ветки подняты 

вверх,раскидистые, на стволе 

характерные отличия – черные 

черточки). 

 
 

 

Тайга, редкие 

растения, 

заповедник 

 

 

 

 

 

Белоствольная, 

символ России, 

берёзонька 

 

Рассматривание 

иллюстраций  животных 

и растений нашей 

области, рассматривание 

«Красной книги», 
экскурсии в лес, на 

Амур. 

 

Экскурсия по участку 

д\с, беседа о березе, 

растущей на участке 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

№ 9. 

Совершенствовать ходьбу и бег 

в колонне по одному 

врассыпную, парами с 

ускорением, змейкой между 

предметами. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. 

Музыка 

 

 

 

Игра- занятие 

«Моё село» 

 

 

 

 

 

№ 10. 

 

Уточнить и расширить 

представление детей о родном 

селе.  Развивать связную речь; 

расширять  и активизировать 

словарь; развивать фантазию 
детей, их творческие 

способности. 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

самостоятельно менять 

движения со сменой музыки, 

ритмично выполнять их, 

совершенствовать выполнение 

танцевальных движений, петь 

песни напевно. 

 

Село, улица, почта, 

магазин, детский 

сад, школа, 

достопримечательн

ости. 

 

Беседы « Я и моя 

семья», « Моё село», 

рассматривание фото 

села, рисунки детей на 

тему «Моё село» 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

«Кот, петух и лиса» 

 

 

 

 

 

 

« Мой дом» 

 

 

 

Развивать умение слушать и 

запоминать сказку. Развивать 

творческое воображение. Учить  
оценивать поступки героев 

сказки. Воспитывать в детях 

общечеловеческие качества- 

доброту и отзывчивость, 

формировать осуждение. 

Учить передавать конструкцию 

дома, форму и пропорции 

частей, закреплять способы 

соизмерения сторон одной 

части и разных частей, 

развивать глазомер. 
Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в подлезании под 

Петушок- золотой 

гребешок, выгляни 

в окошко, несёт 
меня лиса за тёмные 

леса, кот- братик, 

выручи меня. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

 

 

 

 

 

 

Игры с конструктором 

(постройка различных 

построек). 

Рассматривание домов 

во время экскурсии по 

улицам села. 
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Итоговое мероприятие 

 

 

«Прогулка по селу» 

 

 

 

 

Викторина «Моё любимое 

село» 

 Выставка рисунков « Моё  

любимое село» 

шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия в 

прыжках. 

Закрепить знание о селе, его 

особенностях и 

достопримечательностях.  

 Прививать  любовь к родному 

селу, гордиться своей малой 

родиной. 

 

 

 

Экскурсии по селу, 

рассматривание 

фотографий  о селе, 

рисование рисунков о 

селе. 

 

 3 НЕДЕЛЯ НОЯБРЯ .ТЕМА  «Я В МИРЕ ЧЕЛОВЕК» - Цель:  способствовать формированию представлений о себе как человеке- 

представителе  живого на Земле; способствовать развитию представлений об особенностях функционирования и целостности человеческого  

организма; приучать  к вниманию и заботе  к собственному здоровью , воспитанию стремления вести здоровый образ жизни. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

«Я-человек» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Весёлые человечки» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учить осознавать собственную 

значимость среди людей; уметь 

видеть сходство и различие 

людей, отличие человека от 

животного. Формировать  

представления детей о себе, как 

о человеке, о разных ступенях 

развития человека. 

 
Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из 

удлиненного цилиндра(валика) 

путём надрезания стекой и 

дополнения деталями(фигура 

мальчика) закрепить и 

усложнить способ лепки 

фигурки человека из 

конуса(фигурка девочки) 

располагать фигурку 

вертикально. 
 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

 

Младенец, 

дошкольник, 

подросток, 

взрослый человек, 

пожилой, старый 

человек. 

 

 

 
 

 

Человечки, 

мальчик, девочка,  

валик, цилиндр, 

конус 

 

 

Рассматривание 

атласа(альбома) 

«Человек» 

Беседа «Кто я?» 

 

 

 

 
 

 

 

д\и «Что у тебя, а что у 

куклы» 

д\и « Собери фигурку 

человека» 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 «Я- человек» 

скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, 

повторить прыжки из обруча в 

обруч чередуя одна нога- две 

ноги.  В метании в 

горизонтальные цели(расст.4 м) 

 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение 

местоположения звука в 

слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закрепить у детей 

представление об образовании 

числа 9 и навыки счета 

предметов в пределах 9, учить 
сопоставлять и упорядочивать 

предметы по длине и толщине, 

упорядочивать предметы по 

одному из измерений, 

отвлекаясь от других 

измерений. 

 

Формировать умение слышать, 

четко и ясно произносить 

слова, осознавать рифму; 

закреплять в процессе игры 

знания детей о предложении; 
упражнять в нахождении звука, 

чаще всего встречающегося в 

стихотворении, произносить 

слова, выделяя голосом нуж-

ный звук; находить место звука 

в слове (первый, в середине, 

последний); 

Учить петь лёгким звуком, без 

напряжения. Соблюдать темп 

музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 
передавать в движении танца 

повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

 

Самая 

длинная(короткая) 

палочка 

 

 

 

 

 

 

первый, в середине, 

последний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание 

чистоговорок и 

скороговорок, 

выкладывание букв из 

счётных палочек, 

печатанье букв в тетради 

в клетку 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 11 

 

 

 

 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 
природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

«Экологическая сказка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Портрет» 

 

 

 

 

 

№10 

 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о 
жизнедеятельности растений и 

животных, углублять 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Учить 

устанавливать зависимости 

между действиями человека и 

положительными и 

отрицательными изменениями, 

происходящими в природе в 

следствии этого. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным и 
растениям . 

  

Развивать умение детей 

передавать форму головы и 

расположение частей лица, 

соотношение их по величине 

более точно 

 

Совершенствовать  ловкость в 

беге, упражнять в прыжках на 

полусогнутых ногах 

 

Фильтровальная 

бумага, грязное 
озеро, чистое озеро, 

защищать и беречь 

природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Портрет, художник, 

лицо 

    

Рассматривание 

иллюстраций о природе, 
водоёмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Раскраски « Мальчики, 

девочки» 
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 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 
речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

№ 22 «Научим Незнайку» 

 

 

 

 

 

 

«Я- человек. Наши 

помощники- органы 
чувств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 12. 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

представление о 

последовательности чисел, 

учить пользоваться словами до 

и после, упражнять в 

мысленном объединении 

предметов в группы на основе 

выделенных признаков.  

 
 

Стимулировать речевую 

активность посредством 

высказывания детей своих 

мыслей и предложений. 

Способствовать  обогащению 

словаря(познакомить с 

понятием гуманный человек, 

обоняние, осязание). 

Способствовать развитию 

представлений о значении для 
человека органов чувств 

Учить петь лёгким звуком, без 

напряжения. Соблюдать темп 

музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 

передавать в движении танца 

повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

 

До, после, больше, 

меньше, сколько, на 

сколько 

 

 

 

 

Обоняние, осязание, 

слух, зрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок о 

строении тела человека 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

Е. Пермяк  «Самое 

страшное» 

 

 

 

  

Познакомить с новым 

произведением учить давать 

характеристику герою; 

обогащать речь, осмысливать 

содержание прочитанного, 

совершенствовать умение 

связно передавать содержание 

прочитанного средствами игры, 

 

Никого не 

боялся ,  
Ничего ему 

страшно не 

было, один-

одинёшенек, 

 

Чтение Е. Пермяк « Для 

чего руки нужны.» 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

« Я рисую человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я- человек» 

 

 

 

 

 

 

«Веселые старты» 

формировать оценочное 

отношение к героям  . 

 

Учить изображать человека по 

схеме, подчёркивая его 

выразительность, передавать в 

рисунке различие одежды 

девочек и мальчиков, 

формировать навыки  

расположения рисунка в центре 
листа, симметричного 

расположения частей тела 

человека. 

 

 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, 

повторить прыжки из обруча в 

обруч чередуя одна нога- две 
ноги.  В метании в 

горизонтальные цели(расст.4 м) 

 

Доставить детям удовольствие, 

развивать быстроту 

выполнения заданий, учить 

правильно воспринимать 

проигрыши в игре. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

самое страшное 

из самого 

страшного.  

 

 

 

Рисование по 

трафаретам « Мой дом», 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на 

участке и в спортзале 
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 4 НЕДЕЛЯ НОЯБРЯ . ТЕМА «ДЕНЬ МАТЕРИ» -Цель: углублять представления детей о семье и ее истории, о том, где работают их родители, 

как важен их труд для общества. Закрепить знания о правах и обязанностях в семье, учить составлять рассказ о семье по опорным вопросам. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 
 

 

 

     Беседа 

»Поговорим о маме» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Игольница- уточка для 

мамы» 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Попрыгушки» 

 

 

Познакомить детей с 

праздником «День матери», 

формировать нравственные 

качества дошкольников, 

 привить чуткость, отзывчивое, 

доброе отношение к женщине-

маме; способствовать 

творческой самореализации . 

Закреплять умение вырезать 

части предмета разной формы, 

составлять из них изображение, 

симметричные части из бумаги 

сложенной вдвое(хвост, крыло, 

закрепить правила работы 
ножницами. 

Познакомить с умением ходить 

на четвереньках, с опорой на 

колени и ладони, по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; 

упражнять , в умении прыгать 

на двух ногах с мешочком 

между колен. 

 

 

Нежная, любимая, 

ласковая, 

заботливая, 

ненаглядная, 

трудолюбивая. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Игольница, подарок 

 

 

Разучивание стихов о 

маме, чтение 

произведений о маме. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление подарков 

для мамы 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

№13 

 

 

 

 

 

Деть детям представление о 

том, что вести счет предметов 

можно в любом направлении: 
слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх; 

закрепить умение 

воспроизводить множество 

предметов по названному числу 

в пределах 9 и устанавливать 

слева направо, 

справа налево, 

сверху вниз, снизу 

вверх 

 «Раскатали столбик 

пластилина, он стал 

длиннее, но тоньше, 

чем был» 

с\и «Дочки-матери. 

Сварим для кукол обед». 

Деление пластилина на 

части.  
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление слов на слоги.  

Составление предложений 

из словосочетаний. 

Выделение голосом 

определённого звука в 

слове. 

 

 

 

 

 

№ 13 

связь между числом предметов 

и их пространственным 

расположением. Упражнять в 

счете предметов в разных 

направлениях; дать детям 

представление о том, что 

увеличение одного из размеров 

объекта при сохранении его 

объема («Не добавляли и не 

убавляли») ведет к 
уменьшению другого  

 

Упражнять детей в делении 

слов на слоги; познакомить 

детей со способом составления 

предложений по 

словосочетаниям; закрепить у 

детей умение находить звук, 

чаще всего встречающийся в 

стихотворении; произносить 

слова с выделением нужного 
звука и находить место звука в 

слове. 

Передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, исполнять танцы 

разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Начинать и заканчивать пение 

песен вместе со всеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Рисование узоров, 

состоящих из прямых, 

наклонных и волнистых 

линий, штриховки. 

 

 СРЕДА Беседа «Поздняя осень» Учить описывать природу в Поздняя осень, Рассматривание 
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1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

«Букет для мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 12 

ноябре, строить сложно-

подчиненные предложения со 

словом »осень», продолжать 

знакомить с народными 

приметами, развивать интерес к 

природным явлениям, 

формировать 

любознательность, умение 

наблюдать 

Учить равномерно располагать 
несколько предметов(цветов) 

на листе бумаги, красиво 

передавать их  образ ; 

закреплять умение правильно 

держать кисть, работать с 

гуашью. Развивать   желание 

творить для любимого, 

близкого человека-мамы. 

 

 Совершенствовать бег парами, 

прыжки на левой и правой 
ногах 

народные приметы 

 

 

 

 

 

 

Праздничный букет. 

иллюстраций природы 

поздней осенью, 

заучивание 

стихотворений. 

 

 

 

Рассматривание 

поздравительных 

открыток с букетами 
цветов, наблюдение за 

цветами  

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа из 

личного опыта »Моя 
мама» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обучать составлению рассказа 

из личного опыта на тему »Моя 

мама», учить придумывать 
сюжет рассказа без опоры на 

наглядный материал, 

рассказывать последовательно, 

грамматически правильно, по 

плану, подбирать 

прилагательные к 

существительным, на слух 

определять кол-во слов в 

предложении, воспитывать 

доброе, уважительное 

отношение к матери. 
Передавать в движении 

 

Нежная, любимая, 

ласковая, 

заботливая, 
ненаглядная, 

трудолюбивая. 

 

 

 

 

Экскурсия в школьный 

музей. Беседа по книге 
»Женщины нашего 

села». 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

№ 14 

 

 

 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, исполнять танцы 

разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Начинать и заканчивать пение 

песен вместе со всеми. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

Сказка В.Сутеев 

»Палочка-выручалочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

Перо Жар-птицы для 

мамы. 

 

«Попрыгушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать 

текст, описывать внешний вид 
персонажей, их действия, 

переживания, развивать 

речевые умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продолжать знакомство с 

хохломской росписью, 

закреплять умение создавать 

декоративный рисунок. 

 

Познакомить с умением ходить 

на четвереньках, с опорой на 

колени и ладони, по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; 

упражнять , в умении прыгать 
на двух ногах с мешочком 

между колен. 

 

Дать представление о 

значимости матери для каждого 

человека. 

 палочка-

выручалочка — 

через всё-

скакалочка,  
палочка-

выручалочка — из 

беды-вытягалочка,  

палочка-

выручалочка — по 

врагу-ударялочка, 

важна не палка, а 

умная голова да 

доброе сердце! 

Перо Жар-птицы 

  

  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление подарка 

для мамы из природного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов, 

песен о маме, 
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 Праздник «День матери» 
Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к 

матери 

изготовление подарков 

 1 НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ. ТЕМА »ЗИМА» - Цель: систематизировать и углублять знания о сезонных изменениях в природе(холода, заморозки, 

морозы, снегопады, метели). Деятельности людей на селе и в городе, о безопасном поведении зимой, формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и разных полушариях земли.  

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

«Встреча зимы» 

 

 

 

 

 

«Девочка в зимней 

одежде» 

 

 

 

 

«Поиграем в снежки» 

 

 

Способствовать обобщению 

представлений детей о зиме, 

как времени года, о погодных 
условиях в зимнее время, 

воспитывать заботу о своем 

здоровье. 

Учить лепить девочку в зимней 

одежде, используя разные 

приемы лепки, (туловище из 

целого куска пластилина), 

передавая форму и пропорции 

частей тела, делать фигуру 

устойчивой. 

Развивать навыки лазания по 

гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет, 

развивать ловкость при 

забрасывании мяча в корзину 

руками от груди. 

 

Стужа, прогноз 

погоды, метель, 

сугроб. 

 

 

 

 

Туловище, голова, 

длинная шубка 

 

Рассматривание 

иллюстраций о зиме, 

чтение произведений о 

зиме, заучивание 
стихотворений 

 

Изготовление снежных 

построек на участке д\с. 

Лепка в уголке ИЗО 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

№ 14»Научим Снеговика 

считать» 

 

 

 

 

 

 

 

Показать образование числа 10 

и научить вести счет предметов 

в пределах 10, согласовывая 

числительные с 

существительными в роде и 

числе, упражнять в подборе 

предметов, равных по длине, и 
учить устанавливать 

соотношения по длине между 

парами предметов.  

 

 

длиннее, короче, 

самый длинный, 

равный по длине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

Деление на слоги двух- и 

трёхсложных слов. 

Определение 

местоположения звука в 

словах. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 15 

 

 

Закреплять умение детей 

делить на слоги двух-, 

трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть 

слова; упражнять детей в 

определении первого и 

последнего звука в словах; 

формировать у детей 

способность выделять на слух 
отдельные предложения в 

тексте, слышать паузу. 

Закреплять умение петь лёгким, 

подвижным звуком; учить 

импровизировать простейшие 

мелодии. Передавать в 

движении особенности музыки. 

Побуждать к игровому 

творчеству. Использовать 

знакомые песни вне занятий. 

чистоговорок и 

скороговорок. 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

«Проказы матушки-зимы» 

 

 

 

Рисование солью 

«Зимушка- зима» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в 

природе, учить сравнивать 

ветреную погоду с тихой, 

замечать красоту природы и 
отражать ее в рассказах, 

рисунках. 

Учить передавать в рисунке 

зимнюю картину, закреплять 

умение рисовать разные дома и 

деревья. Познакомить с 

рисованием солью: обвести 

контуры нарисованных 

предметов(деревья, крыша 

дома) клеем и посыпать на клей 

соль.  Развивать образное 
восприятие. 

Вьюга, пурга, 

снегопад, проказы 

зимы. 

 

 

 

Зимняя картинка, 

контур рисунка, 

снежное одеяло 

Экскурсия в 

близлежащий зимний 

лес. Беседа о ДВ зиме. 

 

 

Наблюдение за зимними 

явлениями во время 

прогулки и экскурсий. 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

№ 1 

 

Закреплять навыки ходьбы с 

выполнением задания по 

сигналу, закреплять бег вокруг 

снежной бабы парами. 

 ЧЕТВЕРГ 

1. Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

Пересказ сказки 

«Проказы старухи зимы» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 16 

 

Учить пересказывать сказку 

близко к тексту связно, 

последовательно, выразительно 
с опорой на наглядность. Учить 

подбирать слова- определения к 

словам, использовать 

распространённые 

предложения. 

 

 

Закреплять умение петь лёгким, 

подвижным звуком; учить 

импровизировать простейшие 

мелодии. Передавать в 

движении особенности музыки. 
Побуждать к игровому 

творчеству. Использовать 

знакомые песни вне занятий. 

 

Задумала извести, 

посылает мороз за 

морозом,  
накинулась на 

зверей, запорошила 

снегом поля, 

завалила сугробами 

леса, одела деревья 

ледяной корой, 

заплакала от злости. 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 
художественной литературы.  

 

 

 

 

 

Сказка «Двенадцать 
месяцев» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со сказкой, 
учить формулировать 

высказывание с личной 

оценкой героев, различать 

жанровые особенности сказки, 

осмысливать содержание 

прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 
иллюстраций к сказки.  

Д\и «Когда это 

бывает?», «Назови 

соседей» 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

«Морозные узоры»(по 

мотивам 

кружевоплетения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поиграем в снежки» 

 

 

 

 

 

«Викторина о зиме» 

Учить рисовать морозные 

узоры в стиле 

кружевоплетения, расширить и 

разнообразить образный ряд- 

создать ситуацию для 

свободного творческого 

применения разных 

декоративных 

элементов(точка,круг,завиток, 

листок, трилистник, волнистая 
линия,прямая линия с усиками, 

стека, цветок, петля).  

 

Развивать навыки лазания по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, 

развивать ловкость при 

забрасывании мяча в корзину 

руками от груди. 

 

Закрепить знания детей о зиме 
и зимних явлениях природы, 

развивать память, мышление, 

учить загадывать загадки. 

 

 

точка,круг,завиток, 

листок, трилистник, 

волнистая 

линия,прямая линия 

с усиками, стека, 

цветок, петля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозная суровая, 

белоснежная; пурга, 

метель, снегопад. 

 

Рассматривание 

морозных узоров на 

окне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок, 

разучивание 

стихотворений о зиме. 

 
 2не2 НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ. ТЕМА « ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭКСПЕРИМЕНТОВ» Цель: Систематизировать и закрепить представления детей 

о назначениях предметов, о названии материалов из которых они сделаны, их свойствах. Расширить представления детей о природных явлениях и 

методах их изучения, звуке и его свойствах; закрепить знания о воздухе и вод, их  необходимости для всего живого на земле; развитие у детей 
познавательного интереса к предметному миру.  

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

«Эксперименты с мукой» 

 

 

 

Расширять и уточнять знания 

детей о хлебных зерновых 

культурах. Познакомить со 

свойствами муки. Развивать 

познавательный интерес к 
экспериментированию, умение 

делать вывод. 

развивать слуховой, 

 

хлебобулочные 

изделия, 

кондитерские 

изделия. 
ингредиенты, 

зерновые культуры 

Просмотр презентации 

«Зерновые культуры» 

Экскурсия в хлебный 

магазин, замешивание 

соленого теста. 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Аппликация зимних 

сюжетов из ваты и ватных 

дисков 

 

 

 

 

 

 

зрительный,  

тактильный анализаторы. 

Развивать внимание, 

мышление, память. 
 
Совершенствовать умения 

детей создавать композицию из 

отдельных деталей; развивать 

мелкую моторику рук, 

развивать воображение , 

воспитывать аккуратность при 

выполнении работы, терпение и 
усидчивость . 

 

 

Учить делать прыжки с 

подскоком(чередование 

подскоков с ноги на 

ногу);упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в 

обруч(или под дугу).. 

сито.. 

 

 

 

 

 

 

Ватные диски,  

ёлочка, домик с 

заснеженной 

крышей, снеговичок 

 

 

 

Наблюдение за снегом, 

опыты со снегом, 

рассматривание 

иллюстраций с зимнем 

пейзажем. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 15»Цветные фигуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

представление о том, что 

считать предметы можно в 

любом направлении, но надо не 

пропустить ни один предмет и 

ни один не сосчитать дважды; 

упражнять в счете предметов, 
расположенных по-разному; 

закрепить знания об 

образовании числа 10 и навыки 

счета в пределах 10; показать, 

что геометрические фигуры — 

треугольники и 

прямоугольники — могут быть 

различными в зависимости от 

сравнительной длины сторон. 

 Продолжать упражнять детей в 

делении слова на слоги, 
правильно определяя 

 

Справа налево, 

слева направо 

 

 

 

 

 

Составление фигур из 

счётных палочек 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

Определение заданного 

звука в любой части 

слова. Составление 

предложений по заданию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 17 

последовательное звучание 

каждой части слова; 

совершенствовать умение детей 

слышать и выделять опре-

деленные звуки в словах; 

продолжать учить детей 

самостоятельно находить слова 

с заданными звуками, 

находящимися в любой части 

слова; • помочь детям 
составлять предложения, 

каждое слово в которых 

начинается с определенного 

звука; 

Учить определять музыкальный 

жанр произведений. Учить 

вокально- хоровым навыкам. 

двигаться ритмично , соблюдая 

темп музыки. Петь попевки на 

одном звуке 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

«Путешествие в мир 

опытов и экспериментов» 

 

 

Привлечь  внимание к 

экспериментированию, 

познакомить с некоторыми 

свойствами воздуха и воды, 

научить проводить несложные 

опыты с использованием 

подручных средств и 

предметов. Учить рассуждать, 

Эксперимент, 

лаборатория,  

лёгкий, прозрачный, 

не имеет запаха, 

текучая, принимает 

форму сосуда,  

льётся. 

Проведение опытов и 

экспериментов. 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

«Волшебная страна- 

подводное царство» 

 

 

 

 

 

 

№ 2 

делать выводы, объяснять 

«чудеса» 

 

Учить детей рисовать 

нетрадиционным способом, «по 

мокрому листу». Передавать 

композицию в сюжетном 

рисунке. Развивать 

разнонаправленные слитные, 

плавные движения руки, 
зрительный контроль за ними, 

воображение. 

 

Упражнять в прыжках через 

сугробы, в метании снежков на 

дальность. 

 

 

 

Рисование по 

мокрому листу 

 

 

 

 

Рисование в уголке ИЗО. 

Рассматривание 

иллюстраций 

подводного мира и 

обитателей морей и 

океанов 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

 

 

«Лексические игры и 

упражнения» 

 

 

 

 

 

 

№ 18 

 

Обогащать и активизировать 

речь детей совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Развивать связную речь, умение 

подбирать антонимы; 

двигательную и 

познавательную активность. 

 

Учить определять музыкальный 

жанр произведений. Учить 

вокально- хоровым навыкам. 

двигаться ритмично , соблюдая 

темп музыки. Петь попевки на 

одном звуке 

 

Сын- сон, кот-кит,  

дым- дом, мак- рак.  

Весело- грустно, 

белый- чёрный, 

узкий- широкий, 

высокий- низкий. 

 

Игры со словами,  

д\и» Многозначные 

слова», « Скажи 

правильно», 

«Четвёртый- лишний» 



247 

 

м ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

О. В. Осеева 

 «Волшебная иголочка» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование вилкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение  

«Чудеса в решете» 

 

Продолжать учить детей  

внимательно и заинтересованно 

слушать сказку, помочь понять 

её содержание  и положительно 

оценить ее, обратить внимание 

на необычность ее названия. 

 

 

 
 

 

 

 

Обучить детей методам и 

приёмам нестандартной 

технике рисования. Развивать 

творческое мышление и 

воображение при создании 

рисунка нетрадиционным 

методам. Воспитывать 
аккуратность при работе с 

гуашью и вилкой. 

Учить делать прыжки с 

подскоком(чередование 

подскоков с ноги на 

ногу);упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье  на 

ладонях и коленях между 

предметами. 

 

Опытным путём  познакомить 
детей со свойствами воздуха и 

воды.  Формировать  у детей 

познавательные способности, 

интерес к 

экспериментированию. 

 

 

Машенька-

рукодельница, 

волшебная 

иголочка. берегла её 

пуще глаза ;  Стала 

жить она, поживать, 

шить вышивать 

людям на пользу, 

себе на радость, а 

иголочку свою 
берегла пуще глаза.  

 

Волнистые, прямые 

линии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лёгкий, 

бесцветный,  

прозрачная, льётся, 

принимает форму 

сосуда 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

экспериментов и опытов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  различных 

экспериментов и опытов 
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 3 НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ. ТЕМА:» Сказки» Цель: Формирование целостной картины мира через чтение сказок. Развитие интереса и внимания к 

слову в литературном произведении. Постепенное приучение слушать сказки, запоминать небольшие и простые по содержанию сказки помогать 

детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 
Понедельник 

1.Познавательное 
развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 
Беседа 

«Кто сочиняет сказки?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«В мире сказок.    

Колобок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Формировать у детей 

представления о понятиях 
«народная сказка», «авторская 

сказка», их особенностях 

;познакомить с величайшим 

богатством русской народной 

культуры - сказками; развивать 

интерес к русским сказкам. 

 

Учить детей создавать 

выразительный образ колобка и 

елочки в технике аппликации: 

Учить преобразовывать формы. 

Вырезать круг из квадрата 
путем срезания углов. 

Разрезать квадрат на 

треугольники по диагонали. 

Учить детей ориентироваться 

на листе бумаги. Развивать 

координацию, , творческое 

мышление,   цветовое 

восприятие и аккуратность. 

 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на 
животе, прямо, подтягиваясь 

руками. Упражнять в прыжках 

вверх из глубокого приседа. 

 

Народная, 

авторская, 
волшебство, 

волшебные 

предметы,  

животные и 

предметы 

разговаривают. 

 

 

 

 

 

Круг, круглый, 
колобок,  срезать 

уголки 

 
Рассказывание сказок, 
рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

 

 
 
 
 
 
 
 
Чтение сказки колобок, 

беседа по содержанию, 
проведение  занятий по 

рисованию и лепке 

колобка , настольный 

театр «Колобок» 

 
Вторник 

1.Познавательное развитие 

 

 «Путешествие по 

Продолжить развивать умение 

сравнивать по длине предметы, 

 

вперёд, назад, слева, 
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ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие.      Музыка 

 

сказке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со схемой 

звукового состава слова. 

Звуковой анализ слова 

«АУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальная сказка» 

 

 

 

по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами 

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление относительно себе: 

вперёд, назад, слева, справа, 

сверху, внизу. Закрепить 

представления о знакомых 

геометрических фигурах. 

  

Познакомить детей со схемой 

звукового состава слова; 

научить произносить слова 
медленно, интонационно выде-

ляя звук, который отмечается на 

схеме; упражнять детей в 

произношении слова в 

соответствии с движением 

указки по схеме; закреплять 

умение детей составлять 

предложения, каждое слово в 

которых начинается с 

определенного звука; 

 
Развитие музыкально-

творческих способностей детей 

в различных видах музыкальной 

деятельности. 

справа, сверху, 

внизу; широкий, 

узкий, уже, шире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раз - согнуться, 

разогнуться, Два - 

нагнуться, 

потянуться, Три - в 

ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки 

шире, Пять, шесть - 

тихо сесть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 
 

 

 

Заучивание 

чистоговорок, 

скороговорок. Игры 

«Поселим зверей», 

«Ребусы» 

Дидактическая игра 

«Звуки улицы». Обводка 

домов-трафаретов в 
тетради и штриховка 

«под кирпич». 
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Среда 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

«Растение- живое 

существо» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Наши добрые сказки» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие по сказке 

«Гуси-лебеди» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать знания 

детей о растениях, как о 

живых существах, у которого 

есть корни, чтобы дышать, 

держаться, питаться; ствол, 

чтобы доставлять 

питательные вещества из 

земли другим органам; для 

их роста и развития 

растениям нужны почва, 

влага, свет, тепло. 

Учить изображать один из 

эпизодов сказки, 
продумывать и передавать 

расположение основных 

персонажей, их характерные 

особенности, показать место 

и время действия. Закреплять 

умение пользоваться 

акварелью. Воспитывать 

эмоционально-эстетические 

чувства. 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед 

(отработка приземления на 

полусогнутые ноги и на 

носочки); 

-Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия при 
ходьбе по гимнастической 

скамейке, перекладывая мяч из 

одной руки в другую;  

-Закреплять умение выполнять 

подлезание под дугу боком, не 

задевая её край;  

питается, дышит, 

размножается, 

растет, семена. 

 

Игра «Живое- неживое» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Гуси-

лебеди», рассматривание 

иллюстраций к сказке, 
заучивание 

стихотворений 
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Четверг 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие .Музыка 

 

 

Рассказывание с 

последующей 

драматизацией сказки « 

Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

 

 

 
 

 

 

 

«Музыкальная сказка» 

 

 

 

Познакомить  с новой сказкой, 

обратить внимание на 

особенности 

композиции(присказка, зачин); 

помочь полюбить это 

произведение, в котором 

воплощены лучшие традиции 

русского устного народного 
творчества(победа над злом, 

счастливый конец. 

 

 Развитие музыкально-

творческих способностей детей 

в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

 

Козлёнок, копытца, 

шли-шли, солнце 

высоко, колодец 

далеко, жар 

донимает, пот 

выступает. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  к сказке, 

проговаривание слов из 

сказки главных героев. 

 

 

 

 
 

 

Пение песен, слушание 

музыкальных 

произведений. 

 
Пятница 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

«Литературная 

викторина» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Теремок» 

 
 

 

 

 

 

 

«В гостях у сказки 

«Теремок» 

 

С помощью различных приёмов 

помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

знакомых литературных 
произведений. Продолжать  

учить ориентироваться в 

жанровом разнообразии 

литературы (сказки, рассказы, 

стихи). Развивать чувство 

ритмы. 

 

учить рисовать теремок, 

передавая его общий облик; 

побуждать использовать ранее 

освоенные приемы рисования 
концом кисти. 

 

Учить спрыгивать с предмета  

высотой 40 см, закрепить 

основные движения: подскоки 

на двух ногах с продвижением 

вперёд; ползание на 

четвереньках и подлезании под 

 

Сказочное 

королевство, ступа 

Бабы-Яги, 

волшебная палочка, 
кощеева смерть в 

яйце,  

 

 

 

 

 

 

Теремок, 

сказочный,  резные 

ставеньки, крыша, 
украшен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказок, стихов, 

рассказов, 

рассматривание 

иллюстраций. 
 

 

 

 

 

Чтение сказки 

«Теремок», 

рассматривание 

иллюстраций к сказке  

 

 
 

 

 

 

 

 

Чтение сказок, стихов, 

рассказов, 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Театрализованная игра  

«Путешествие в страну 

сказок» 

дугу, прокатывание мяча  в 

разных направлениях обеими 

руками. 

 

 

Развивать диалогическую речь 

детей, интонационную 

выразительность речи. 

Познакомить с образованием 

имени Баба Яга. Развивать 
творческое воображение; 

побуждать к выразительности в 

этюдах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баба –Яга, леший, 

водяной, кощей 
бессмертный. 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 4-5 НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ. ТЕМА «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ» Цель: привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении, закладывать основы праздничной культуры, вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с традициями празднования  Нового года в различных странах. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа «Новый год у 

ворот». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.»Новогодние традиции 

разных народов мира». 

 

 

 

Формировать понятие об 

обычаях и традициях 

празднования Нового года на 

Руси, истории их 
возникновения, формировать 

умение ориентироваться в 

круглогодичном народном и 

православном календарях, 

соотносить традиции и обычаи 

проведения праздника в 

старину и в наши дни, 

расширять представления о 

культуре своего народа. 

Познакомить детей с 

новогодними традициями  
других народов. 

 

 

Учить лепить изделия по 

 

 

Новогоднее 

настроение, 

новогодние 
приготовления, 

новогодний 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

Новогодние 

традиции. 

 

 

 

Изготовление снежных 

построек на участке д\с. 

Экскурсия по селу, 
беседа о том, как 

предприятия села 

готовятся к встрече 

Нового года. 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

новогодними 
традициями народов, 

населяющих ЕАО 

 

Чтение русских-
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2. Художественно- эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

1.Сюжетная лепка по 

мотивам народных сказок 

«Бабушкины сказки». 

 

 

 

 

 

2.»Снежинка» 

 

 

 

 

 «По лесной тропинке» 

 

 

« Звери спешат на 

Новогоднюю ёлку» 

мотивам р.н.с., самостоятельно 

выбирать отдельного героя или 

сюжет, определять способы и 

приемы лепки, в зависимости 

от характера образа придавать 

персонажам сказочные черты. 

Учить клеем рисовать 

снежинку, посыпать мелко 

нарезанной мишурой, 

побуждать желание делать 
красиво 

 

Учить ходить по скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись, помогая 

друг другу. Развивать прыжки 

на двух ногах через шнуры, 

обручи. 

Упражнять в ползании  по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 
Учить сохранять равновесие 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, на 

середине присесть, хлопнуть в 

ладоши; закрепить прыжки на 

двух ногах до обруча, затем из 

обруча в обруч. 

 

Сказочный герой, 

добрый, злой, 

глупый, отважный. 

 

 

 

 

Шесть лучиков, 

блестящая, 
пушистая 

народных сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 
Рассматривание 

снежинки под 

микроскопом, 

наблюдение  за снегом 

на прогулке, в уголке 

экспериментирования. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

1.№ 16 

«Учим Катю» 

 

 

 

 

 

Напомнить детям, что число 

предметов не зависит от формы 

их расположения; учить видеть 

равное количество предметов в 
группах, расположенных по-

разному; упражнять в 

сравнении предметов по 

ширине и длине. 

 

От самого длинного 

до самого 

короткого; от 

самого узкого, до 

самого широкого. 
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2.Речевое развитие  Обучение 
грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. №17 

 

 

 

 

 

 

1. Звуковой анализ слова  

«МАК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Звуковой анализ слова 

«ДОМ». Сравнение слов 

по звуковому составу. 

 

Упражнять в воссоздании 

указанных размерных 

соотношений между 

предметами по длине и ширине; 

упражнять в счёте звуков с 

закрытыми глазами; закрепить 

умение считать по-разному 

расположенные. 

 

Познакомить детей со 
звуковым составом слова 

«мак»; побуждать детей 

произносить слова медленно, 

интонационно выделяя звук, 

который отмечается на схеме; 

упражнять в «прочитывании» 

слова в соответствии с дви-

жением указки по схеме; 

совершенствовать умение детей 

составлять по картинкам 

предложения, связывая их по 
смыслу в рассказ. 

Познакомить детей с 

последовательным звуковым 

анализом слова «дом». 

Упражнять детей в сравнении 

слов по звуковому составу, 

опираясь на схему;  закреплять 

представление о предложении; 

закреплять у детей умение 

произносить слово в соответст-

вии с движением указки по 
схеме звукового состава слова. 

Воспитывать интерес к 

мировой классической музыке. 

Учить начинать и заканчивать 

пение тише. Учить менять 

движение в соответствии с 

формой произведения. 

Самостоятельно строить круг 

По- разному 

расположенные, 

шире другой, 

одинаковой 

ширины, одна 

короче, но шире 

другой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мышь, автобус, 

шишка, антенна - 

Маша;  

 рука, осы, мак, 

автобус - Рома. 

шар, утка, рыба, 

апельсин - Шура; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание и 

проговаривание 

скороговорок, 

чистогорок; игра 

«Поймай звук», 

физкультминутка 

«Буратино». 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок», . 

Игра «Волшебный 
колодец», «Чудесный 

мешочек» 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

№ 19,21 

из пар, побуждать к игровому 

творчеству. 
 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

1.Беседа «Юный эколог» 

 

 

 

 

2.Экскурсия на реку 

Амур. Как село готовится 

к празднику. 

 

 

 

 

 

 

1.«Новогодняя елка» 

 

 

Расширять представления о 

профессиях, познакомить с 

профессией лесничего, 

воспитывать бережное 

отношение к миру природы, 

знать правила бережного 

обращения. 

Продолжать знакомить детей с 

признаками зимы, с тем, что 

зима полностью вошла в свои 

владения, заковала речки 

толстым льдом,. Все покрыто 
снегом, на улице мороз. Люди 

готовятся к празднику, 

развешивают новогодние 

украшения, оформляют 

витрины магазинов. 

Побуждать детей передавать в 

рисунке полученные 

впечатления о зиме, 

предстоящем празднике, 

развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 
образные представления. 

 

Лесничий, охрана 

природы, 

заповедник, 

заказник 

 

 

 

Толстый лёд- 

ледяное одеяло. 

 

 

 

 

 

 

Красавица ёлка, 

разноцветные 

гирлянды, звёзды, 

колючая иголочка 

 

Беседы  об охране 

природы родного края, 

экологические 

проблемы рек Амур и 

Хинган. 

 

 

 

Прогулки и экскурсии к 

реке во все времена 

года. 

 

 

 

 

 

Экскурсия в школьный 

музей. Беседа о 

новогодних украшениях, 

сделанных своими 

руками. 



256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 
воздухе 

 

 

 

 

 

2.»Новогодний праздник в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

 

№ 4 

 

Закреплять умения отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления, упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении, продолжать учить 

располагать изображение на 

листе. Развивать способность 

анализировать рисунки. 

Закреплять умения прыгать 

через сугроб, метать снежки на 
дальность. 

Упражнять в метании снежков 

на дальность, в беге по 

высокому снегу, в скольжении 

по ледяным дорожкам. 

 

 

 

Новогодний 

карнавал, маски, 

хоровод, 

новогодняя ёлка, 

Снегурочка, Дед 

Мороз. 

 

 

Рассматривание 

фотографий с прошлых 

новогодних праздников; 

рассматривание 

иллюстраций 

новогодних костюмов. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.»Времена года. Зима.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о зиме, уточнить 

признаки зимы; упражнять в 

образовании качественных 

прилагательных, закрепить 

умение подбирать 

существительные, 
прилагательные  согласуя их в 

роде, в числе. 

 

 

 

 

 

Обобщить и систематизировать 

представления детей  о зимнем 

 

 

 

 

Воют вьюги и 

метели, дни стали 

короче, а ночи 
длиннее, солнышко 

не греет, реки  и 

озёра скованы 

льдом, дети 

катаются на санках, 

лыжах и коньках. 

 

Новогодняя, 

красивая, 

Рассматривание 

иллюстраций  о зиме. 

Чтение рассказов о зиме, 

заучивание стихов о 

зиме, беседы о временах 

года. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

2.«Новогодние чудеса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 20,22. 

 

 

 

празднике Новый Год, его 

традициях. 

Вовлекать детей в 

коллективный разговор, 

побуждать высказываться на 

темы из личного опыта, 

задавать вопросы и отвечать на 

них.  Закреплять умение 

составлять рассказ из 

собственного опыта, передавая 
события и впечатления. 

Воспитывать интерес к 

мировой классической музыке. 

Учить начинать и заканчивать 

пение тише. Учить менять 

движение в соответствии с 

формой произведения. 

Самостоятельно строить круг 

из пар, побуждать к 

игровому творчеству. 

наряженная, 

сверкающая, 

праздничная, 

волшебная. 

Разноцветная 

гирлянда, красавица 

ёлка, щедрый Дед 

Мороз. 

Украшение Новогодней 

ёлочки в группе, 

продуктивная 

деятельность на тему: 

«Новый год», 

конструирование 

Новогодней ёлочки из 

детских ладошек; чтение 

произведений о зиме, 

новогоднем празднике. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сказка «Снегурочка» 

 

 

 

 

 

 

 

2.»Три ржаных колоска»,  

З.Топелиус. 

 

Воспитывать любовь к истории 

России, национальную 

гордость, учить понимать  

образное содержание сказки, 

характеры героев,  оценивать 
поступки героев и 

мотивировать свою оценку, 

воспитывать любовь к 

р.н.творчеству. 

 

Учить слушать произведение, 

понимать его содержание, 

поступки героев, воспитывать 

доброту, желание делиться с 

 

Красны девицы, 

разудалы молодцы 

русские, души не 

чаю, неможится. 

 

 

 

 

Три ржаных 

колоска, народные  

обычии, зло 

наказывается, на 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке; 

рассматривание 

портрета художника В. 

Васнецова и его 
картины, чтение русской 

народной сказки  

«Морозко», «Два 

Мороза». Чтение сказки 

«Путешествие 

капельки». 

Рассматривание 

колосьев,  беседа «Роль 

хлеба в повседневной 

жизни». 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Образ Бабы Яги» 

 

 

 

 

 

2.»Снежинка» 

 

 

 

 

 

 

 

«По лесной тропинке» 

 

 

 

« Звери спешат на 

Новогоднюю ёлку» 

 

 

 

другими. 

 

 

 

Учить самостоятельно 

выполнять рисунок Бабы Яги 

по схеме и инструкции, 

прививать любовь к 

отрицательным героям сказок. 

Учить рисовать узор на бумаге 
в форме розетты, располагать 

узор в соответствии с данной 

формой, придумывать детали 

узора по желанию, закреплять 

умения рисовать концом кисти, 

вызывать радость от создания 

тонкого изящного рисунка. 

Учить ходить по скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись, помогая 

друг другу. Развивать прыжки 
на двух ногах через шнуры, 

обручи. 

Упражнять в ползании  по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Учить сохранять равновесие 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, на 

середине присесть, хлопнуть в 

ладоши; закрепить прыжки на 

двух ногах до обруча, затем из 
обруча в обруч. 

 

Учить детей придумывать 

смешные истории, прививать 

интерес к празднику 

добрые поступки 

отвечают добром.. 

Злая, коварная, 

страшная, старая, 

избушка на курьих 

ножках, ступа, 

метла. 

 

 

Белоснежная, 
резная, лучики 

 

 

 

 

Рассказывание сказок, 

где  есть герой Баба Яга. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением Бабы Яги.   

 

 

Рассматривание 

снежинок на тёмном 

фоне через 

увеличительное стекло. 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

1.Организовать с детьми 

придумывание 

интересных историй про 

Деда Мороза и 

Снегурочку. 

2.Новогодний  праздник 

 

Доставить детям радость, 

развивать артистические 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказов и 

сказок о Деде Морозе и 

Снегурочки; 

рассматривание 
иллюстраций  с этими 

героями. 

Разучивание новогодних 

стихов, песен, 

хороводов. 

 2 НЕДЕЛЯ ЯНВАРЯ. ТЕМА « ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ». – Цель: зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество под 

впечатлением о празднике. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

Беседа «Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

    

 

 

 «Сказочный заснеженный 

дом»(обрывание) 

Стр.112, Лыкова 

Учить составлять рассказ о 

зимних забавах по сюжетным 

картинкам, подбирать 

обобщающие слова для групп 

однородных предметов, 

использовать языковые 
выразительные средства при 

описании зимы, закрепить 

знания о словах, обозначающих 

одушевленный и 

неодушевленный предмет. 

 

Учить создавать образ 

сказочного заснеженного дома, 

творчески применяя разные 

техники 

аппликации(симметричная, 
обрывная, накладная),  

Зимние забавы, 

весёлая пора, 

катание на лыжах, 

санках, коньках. 

 

 

 

 

 

 

 

Обрывание, 

заснеженная крыша, 

сказочный. 

Дидактическая игра 

«Зимние забавы». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Зима»   

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание на 

экскурсии заснеженных 

домов, рассматривание 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Кидай- не урони!» 

расширить спектр технических 

приемов обрывной 

аппликации(разрывание, 

обрывание, выщипывание, 

сминание) и показать ее 

изобразительно-выразительные 

возможности, развивать 

чувство формы и композиции. 

Учить прыгать в длину с 

места(на мат), развивать 
ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по скамейке. 

иллюстраций о зиме 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

№ 18»Весёлая неделька» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Звуковой анализ слова  

«ДЫМ». Составление 

предложений  с 

Уточнить знание 

последовательности дней 

недели; упражнять детей в 

ориентировке на плоскости 

листа; находить верхний, 

нижний, правый и левый края 

листа, верхний левый и нижний 

углы, нижний левый и правый 

углы; учить раскладывать 

указанное количество 
предметов в определенной 

части листа, запоминать, 

сколько, каких предметов и где 

надо положить; закрепить 

навыки счета в пределах 5. 

 

Познакомить детей со 

звуковым анализом слова 

«дым»; продолжать 

совершенствовать умение 

находить в словах одинаковые 
звуки; упражнять в нахождении 

слов с определенным звуком в 

 

верхний, нижний, 

правый и левый 

края листа, верхний 

левый и нижний 

углы, нижний левый 

и правый углы 

 

 

 

 

 

 

камыш, кенгуру, 

шар, ваза - Шура; 

2) стол, кошка, 

топор, утка - Лара; 

3) дом, сумка, 

ландыш, вилка - 

 

Выкладывание узора из 

геометрических фигур 

на листе бумаги. 

д\и «геометрическое 

лото», зарисовка 

геометрических фигур 

на бумаге в клетку. 

 

 

 

 

 

Игры «Подарки», , 

«Чудесный мешочек», 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

соединительным союзом  

«И» 

 

 

заданном месте; дать детям 

представление о составлении 

предложения из 3 слов с 

соединительным союзом «и». 

Учить определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры. Закреплять умение 

точно интонировать мелодию. 

Придумывать собственные 

мелодии к стихам. 

Маша; 

4) комар, колесо, 

сом, пила - Рома. 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

Экспериментирование 

«Волшебница-Вода» 

 

 

 

 

 

»Весёлый снеговик» 

 

 

 

 

 

№ 1. 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами воды через 

поисково-исследовательскую 

деятельность. Расширять 

представления детей о 

свойствах веществ. Развивать 

способность сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы. 

Учить располагать изображение 
на листе бумаги, развивать 

образные представления детей, 

закрепить умение  передавать 

форму, строение, пропорции 

предметов. 

Учить водить  мяч клюшкой, 

забивать мяч в ворота, догонять 

пару парой. 

Льётся, замерзает, 

прозрачная, без 

запаха, бесцветная. 

 

 

 

 

Снежный, весёлый, 

круглый ком, 
разные по размеру 

Опыты в уголке 

экспериментирова-ния, 

наблюдение за разными 

состояниями воды. 

 

 

 

 

Лепка снежных фигур на 
участке, аппликация 

снеговика из кругов. 
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 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. 

Музыка 

 

 

 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине. 

Развивать умение составлять 

описательный рассказ по 

сюжетной картине. Упражнять  

в составлении предложений и 

включении их в связное 

высказывание. Обогащать 

словарный запас  новыми слова.                          

Учить определять и 

характеризовать музыкальные 
жанры. Закреплять умение 

точно интонировать мелодию. 

Придумывать собственные 

мелодии к стихам. 

 

Зимние забавы, 

весёлая пора, 

катание на лыжах, 

санках, коньках. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок на 

тему «Зимние забавы» 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

Чтение  В.Носов  

«На горке» 

 

 

 

 

«По замыслу» 

 

 

 

 

 

 

«Зимние забавы» 

 

Учить внимательно слушать 

текс ,правильно оценивать 

поступки героев, воспитывать 

положительное отношение к 

коллективному труду. 

Учить детей задумывать 

содержание рисунков на основе 

полученных впечатлений, 

развивать фантазию, 

творческую активность., 
развивать умение замечать 

интересные темы и выделять 

их, высказывать свои суждения. 

Упражнять в прыжках в длину с 

места, бросании мяча о стенку 

и ловля его после отскока о пол 

с хлопком в ладоши или 

другими дополнительными 

заданиями. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком 
на спине. 

Посыпал песком, 

сделал ступеньки, 

весело катались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание с горки, 

эксперименты со льдом. 

 

 

 

 

Экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций за зимнюю 

тематику, разучивание 
стихотворений о зиме, 

зимних развлечениях. 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

Физкультурное 

развлечение «Зимние 

забавы « 

Закрепить знания детей о 

зимних играх и забавах, 

доставить детям удовольствие 

от игр и общения со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

Зимние забавы, 

катание на санках, 

лыжах, коньках. 

 

 

 

Подвижные игры на 

участке, игры со снегом, 

катание с горки, катание 

на санках. 

 3 НЕДЕЛЯ ЯНВАРЯ. ТЕМА» НАРОДНАЯ ИГРУШКА» - Цель: знакомить с народным творчеством на основе народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством(песенки, потешки, и др.). расширять представления о разнообразии народного искусства , художественных 
промыслов(различные виды  материалов, разные регионы нашей страны и мира. Воспитывать интерес к народному искусству. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

«В гостях у народных 

мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

«Нарядный индюк» 

 

 

 

 

 

 

»Ловкие зайчата» 

Продолжать расширять  

представления о многообразии 

изделий народного 

декоративно- прикладного 

искусства(гжель, городец, 

дымка, хохлома), с их 

характерными особенностями. 

Расширить и углубить знания 

детей о дымковских игрушках. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой, как 

видом народного декоративно-
прикладного искусства, учить 

лепить индюка из конусов и 

дисков, воспитывать интерес к 

народной культуре. 

Учить подбрасывать мяч одной 

рукой и ловить двумя руками, 

упражнять в лазанье под шнур 

правым и левым боком, не 

касаясь верхнего края, 

сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической 
скамейке боком приставным 

шагом с перешагиванием через 

гжель, Городецкая 

роспись, 

дымковская 

игрушка, 

хохломская 

роспись. 

 

 

 

Дымковская 

игрушка, индюк, 

конус, диски 

Рассматривание изделий 

народных умельцев, 

рассматривание набор 

открыток «Народные 

умельцы» 

 

 

 

Рассматривание 

дымковской игрушки- 

индюк ;рассматривание 

набор открыток 
«Народные умельцы» 

 



264 

 

кубики.  

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

№19»Поможем 

Петрущке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слова  

«СЫР». Введение понятия  

«ГЛАСНЫЙ ЗВУК» 

 

Познакомить детей с приемом 

сравнения длины и ширины 

предметов измерением 

условной меркой; упражнять в 

ориентировке на плоскости 

листа, учить запоминать, 

сколько, каких геометрических 

фигур и где надо положить: 

вдоль верхнего или нижнего 
края листа, правого или левого, 

в верхнем левом или правом 

углу, в нижнем левом или 

правом углу. 

 

Познакомить детей со 

звуковым анализом слова 

«сыр»; упражнять в сравнении 

по звуковому составу слова 

«сыр» и «дым»; познакомить 

детей с понятием «гласный 

звук»; совершенствовать 
умение детей составлять 

предложения из 3 слов с 

соединительным союзом «и».  

 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения. учить менять 

движения  со сменой музыки, 

водить хоровод в 2-х кругах в 

разные стороны. 

вдоль верхнего,   

нижнего края листа, 

правого ,  левого, в 

верхнем левом,  

правом углу, в 

нижнем левом ,  

правом углу. 

 

 

 

 

 

 

 

звуки, которые 

можно тянуть, 

громко 

произносить, не 

встречая помех, 

называются 

гласными. 

 

 

Работа в тетрадях в 

клетку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры «Поймай звук», 

«Измени слово». 

Заучивание и 

рассказывание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

Рассказ воспитателя  

«Филимоновская 

Познакомить детей с историей 

филимоновской игрушки., с 

Народные 

промыслы, народно-

Лепка « Игрушки- 

свистульки», беседы  о 
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(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

игрушка». 

 

 

 

Декоративное 

«Дымковские узоры. 

Барышня» 

 

 

 

 

№ 3 

особенностями изготовления 

игрушек и истории их создания. 

 

Учить расписывать шаблон 

дымковской 

игрушки(барышни), передавая 

характер народной росписи. 

Закрепить особенности 

выполнения техники 

дымковских узоров. 

Закрепить ведение мяча 

клюшкой, учить забивать мяч в 

ворота(точный пасс) 

прикладное 

искусство, 

филимоновская 

игрушка 

Дымковская 

игрушка, шаблон, 

барышня, народная 

роспись, 

дымковские узоры. 

народном прикладном 

искусстве, 

рассматривание 

альбомов, фотографий, 

рисунков изделий  

народных промыслов. 

Рассматривание 

иллюстраций  узоров 

дымковских игрушек. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие 

.Музыка 

 

 

Пересказ рассказа  В. 

Осеева «На катке» 

Учить детей пересказывать 

произведение  последовательно, 

близко к тексту, Понимать  

переносное значение некоторых 

словосочетаний. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения. учить менять 

движения  со сменой музыки, 
водить хоровод в 2-х кругах в 

разные стороны. 

Кружился волчком .  

Лихо завернул . эка 

невидаль (ничего 

особенного) 

 

Чтение: Э. Мошковская 

«Лежебока»; Н. Носов 

«На горке»; С. Черный 

«Мчусь, как ветер на 

коньках»; Беседа «Мои 

любимые игры зимой» 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

 

 

 

Учить внимательно слушать 

сказку, оценивать поступки 

героев, воспитывать доброе 

заботливое отношение  к 

животным. 

Создать условия для росписи 

Пожитки, балаган, 

душной, пособник, 

серебряное 

копытце. 

 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку, 

познакомить со 

сказками жителей 

нижнего Амура .  

Знакомство со стихами 

поэтов ЕАО.    
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

«Украсим сарафаны 

матрёшкам» 

 

 

 

 

 

 

 

«Игра с мячом» 

 

 

 

 

 

«Выставка изделий 

декоративно-прикладного 

искусства» 

 

 

 

 

 

сарафанов матрёшкам, 

используя элементы  и цвета 

народных росписей(дымка, 

хохлома, гжель)развивать 

воображение, чувство цвета, 

формы и композиции, 

воспитывать интерес к 

народным промыслам. 

Учить перебрасывать мяч друг 

другу разными способами, 
упражнять в ползании на 

ладонях и коленях в прямом 

направлении, затем лазанье под 

шнур, сохранять равновесие 

при ходьбе на носках, между 

предметами, руки на пояс. 

Закрепить знания  о народном 

творчестве  на основе народных 

игрушек. Закрепить   

представления о разнообразии 

народного искусства , 
художественных 

промыслов(различные виды  

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарафан, узоры, 

элементы народной 

росписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка  работ 

родителей «Наши руки 

не для скуки», 

изготовление поделок 

своими руками из 

природного и бросового 

материала «оч. Умелые 

ручки» 
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 4 НЕДЕЛЯ ЯНВАРЯ. ТЕМА «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» – Цель:  Продолжать формировать интерес к постановке опыта и экспериментированию, 

способствовать установлению  причинно-следственных связей между предметами и явлениями. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка  

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

Экспериментирование « 

Знакомство с молоком» 

 

 

 

 

 

 

 

« Микробы» 

 

 

 

 

 

»Приключение в 

королевстве микробов»» 

 

Формировать 

исследовательские  навыки, 

развивать познавательный 

интерес, участвовать в 

совместной опытно-

экспериментальной 

деятельности. Воспитывать 
умение работать в коллективе, 

желание делиться 

информацией. 

 

Развивать умение лепить 

предметы пластическим  

способом, закрепить приёмы 

лепки: скатывание, 

отщипывание. 

 

Учить прыгать через короткую 

скакалку  различными 
способами, сохранять 

равновесие при ходьбе по двум 

гимнастическим скамейкам 

парами,  держась за руки, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком 

на спине 

 

йогурт, олениха, 

верблюдица, 

молокозавод, 

молоковоз. 

 

 

 

 

 

 

 

Микроб, микроскоп, 

скатывание, 

отщипывание. 

беседа с детьми о 

молоке и молочных 

продуктах, разучивание 

физминутки «Убежало 

молоко», загадывание 

загадок о молочных 

продуктах. 

 

 

 

 

Беседа «Микробы 

вокруг нас», 

рассматривание  

различных веществ под 

микроскопом и через 

лупу. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

№ 20»Числа прячутся» 

 

 

 

 

Учить детей различать квадрат 

и прямоугольник, познакомить 

с некоторыми характерными 

признаками этих фигур: 
наличие углов, сторон, их 

количество, соотношение 

сторон по размеру; учить 

последовательно выделять и 

у квадрата все 

стороны равны, у 

прямоугольника 

только 
противоположные 

стороны равны 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа о зиме. Звуковой 

анализ слова «ШАР». 

Составление предложений 

из  2, 3, 4 слов 

 

сравнивать однородные 

признаки фигур; передвигаться 

в указанном направлении и 

считать шаги: закрепить умение 

последовательно обследовать и 

описывать форму предметов, 

состоящих из 2—3 частей . 

 Развивать представление детей 

о зиме. развивать 

фонематический слух детей; 
закреплять у детей умение 

произносить слово в соответст-

вии с движением указки по 

схеме звукового состава слова;  

помочь детям самостоятельно 

производить звуковой анализ 

слова «шар»; развивать умение 

детей находить в словах 

одинаковые звуки; называть 

слова с определенным звуком в 

заданном месте; • упражнять 
детей в составлении 

предложений из 2, 3,4 слов. 

Учить определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры. Учить менять движения 

со сменой музыки. Петь 

протяжно, не выкрикивая 

отдельные слова и фразы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спит спокойно 

старый слон. Стоя 

спать умеет он. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра « Придумай 

предложение», работа в 

тетрадях в клетку, 

заучивание и 

проговаривание 

скороговорок и 

чистоговорок. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

«Лёд и его свойства» 

 

 

 

 

 

«Рисование вилкой» 

 

 

 

 

 

 

№ 4. 

Формировать представление о 

льде, его свойствах. Развивать 

наблюдательность, умение 

анализировать, делать выводы. 

Развивать умение 
классифицировать  предметы и 

явления по определённому 

признаку. 

Познакомить детей с новой 

техникой  творческой 

деятельности- рисование 

вилкой. Обучать детей методам 

и приёмом нестандартной 

техники рисования. Развивать 

творческое мышление и 

воображение 

 

Организовать игры-

эстафеты»Ловкий хоккеист», 

«Пронеси – не урони», 

«Пробеги- не задень»  

 

Скользкий, 

прозрачный, 

твёрдый, холодный, 

тает 
 

 

Вилка, зубчики, 

волнистая линия 

Наблюдение на прогулке 

за зимними явлениями; 

рассматривание льда; 

чтение стихотворении, 

сказок, загадок о зиме. 

 

Знакомство детей с 

нетрадиционными 

способами рисования. 

 

 

 

Чтение С. Черный 

«Мчусь, как ветер на 

коньках»; Беседа «Мои 

любимые игры зимой» 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое  развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

Пересказ сказки  

« Колобок» 

 

Учить пересказывать сказку по 

серии картинок, коррекция 

вербальной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 

 

 

Я, колобок, 

колобок! По 

сусекам скребён, по 

амбару метён, на 

сметане мешен, на 

окошке стужен. 

 

Рассказывание сказки 

«Колобок», 

рассматривание 

иллюстраций, лепка и 

рисование героев сказки 



270 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие .Музыка 

 

 

Учить определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры. Учить менять движения 

со сменой музыки. Петь 

протяжно, не выкрикивая 

отдельные слова и фразы. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Пермяк «Самое 

страшное» 

 

 

 

 

 

 

«Сказка мыльных 

пузырей»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

«Весёлые колобки». 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с новым  

произведением, учить давать 

характеристику герою, 

обобщать речь. Развивать 
умение осознавать и оценивать 

нравственные нормы ,  

воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Познакомить детей с техникой 

рисования мыльными 

пузырями: закрепить умение 

дорисовывать детали объектов , 

полученных в виде спонтанного 

изображения, для придания им 

законченности и сходства с 

реальными образами. 

Совершенствовать прыжки на 

двух ногах из обруча в обруч 

без паузы закреплять ходьбу по 

гимнастической скамейки, руки 

за голову, ползать на 

четвереньках между 

предметами, разложенными по 

двум сторонам зала. 

Научить проводить несложные 

опыты с использованием 

подручных средств и 
предметов; учить рассуждать, 

анализировать, делать выводы. 

Развивать любознательность. 

 

 

Самое страшное, 

хорошие поступки, 

обиделась, 

отвернулась, 
убежал. 

 

 

 

Мыльные пузыри, 

дорисовать, 

подрисовать, 

воздушные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  рассказов 

В.Осеевой «Плохо», 

«Кто в доме хозяин», 

«Что легче». Беседа 
«Уроки 

нравственности». 

 

 

 

Изготовление и 

пускание мыльных 

пузырей. 
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Итоговое мероприятие 

 

 

Развлечение 

«Путешествие в мир 

опытов и экспериментов. 

Экспериментироват

ь, делать опыты, 

сравнить 

Проведение опытов и 

экспериментов в 

помещении и на улице с 

различными веществами 

и предметами 

 1 НЕДЕЛЯ ФЕВРАЛЯ. ТЕМА «ЗИМА. ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН» - Цель:  Познакомить детей с животным миром  Африки. 

Систематизировать представления детей о жизни животных, анализировать объекты живой природы, выделять существенные признаки, 

фиксировать и обобщать их. закреплять знания  о  животных жарких стран. Познакомить с их внешним видом, рассказать о повадках животных, 

чем они питаются. Прививать любовь к животным. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 
развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

Беседа «Животный мир 

Африки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Царь зверей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Весёлая пантера»» 

Учить сравнивать животных, 

описывать их; развивать 
мышление. 

Познакомить детей с животным 

миром Африки. 

Систематизировать 

представления детей о жизни 

животных, анализировать 

объекты живой природы, 

выделять существенные 

признаки, фиксировать и 

обобщать их. 

Продолжать формировать 

навыки простейшего 
моделирования, украшения и 

дополнения образа 

характерными деталями, 

используя совмещённую 

изобразительную технику 

(аппликация и рисование) , 

соотносить части по величине и 

пропорциям. Воспитывать 

аккуратность в выполнении 

работы. 

Закрепить ходьбу по 
гимнастической скамейки с 

киданием мяча в обруч, прыжки 

над предметами, пролезание 

под обручи с выполнением 

Фламинго, зебра, 

жираф, 
африканский 

крокодил, лев, 

львица, носорог, 

африканский слон, 

гепард, бегемот. 

 

 

 

 

 

Лев, грива, царь 

зверей 

Слушание песни 

«Африка», 
рассматривание глобуса,  

рассматривание 

картинок и иллюстраций 

животных Африки 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций зверей 

живущих в Африке 
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задания. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

№ 21»Слоны и 

мартышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление предложений 

по «живой модели». 

Многозначность слов. 

Закрепить представление детей 

об основных признаках 

квадрата и прямоугольника; 

упражнять в ориентировке на 

плоскости листа; находить 

левый, правый, верхний, 

нижний углы, верхний, 

нижний, левый и правый края 

листа; упражнять в счёте и 
отсчёте предметов, в счёте и 

воспроизведении заданного 

числа движений, в пределах 10; 

счёте предметов наощупь. 

 

Закрепить знания о 

предложении, упражнять в 

умении находить короткие 

предложения в знакомом  

тексте; познакомить  с 

составлением по «живой 

модели»;  дать знание о 
многозначности слов, 

воспитывать речевое внимание. 

Закрепит умение петь лёгким, 

подвижным звуком. Учить 

импровизации простейших 

мотивов. Закреплять навыки 

различного шага ходьбы 

 

левый, правый, 

верхний, нижний 

углы, верхний, 

нижний, левый и 

правый края листа; 

 

 

 

 

 

 

Много разных есть 

ключей: 

Ключ - родник 

среди камней, 

Ключ скрипичный, 

завитой, 

И обычный ключ 

дверной 

 

 

 

Выкладывание узоров на 

листе бумаги. 

 

 

 

 

 

 

Беседа о словах и об их 

значениях.  игровое 

упражнение 

«Волшебные картинки»., 

настольный театр 

«Курочка Ряба» 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

Беседа: Кто такие 

рептилии? 

Чере-чере-черепаха и ее 

Продолжать знакомить детей с 

животным миром -формировать 

представление о черепахе и 

Ящерица, крокодил, 

змея, рептилия, 

черепаха 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Рептилии». Просмотр 
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(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

друзья. 

 

 

 

«Жираф» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

других пресмыкающихся, учить 

узнавать и называть их 

 

 Научить детей рисовать 

жирафа, используя простейшие 

геометрические формы. 

Совершенствовать технические 

навыки рисования, используя 

знакомые приёмы изображения, 

рисовать в определённой 
последовательности.  

Учить бегать не задевая 

постройки из снега, метать 

снежки на дальность 

 

 

 

Длинная шея, 

маленькая голова, 

рожки, большие 

уши, высокие ноги, 

пятнистая окраска, 

тонкий хвостик 

мультфильма «Черепаха 

и львёнок». 

  

 Рассматривание 

иллюстрации «жираф» 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

Составление 

описательных рассказов 

по картинкам из серии 

«Животные жарких 

стран» 

Продолжать учить составлять 

описательные рассказы  по 

картинкам о животных с 

опорой на план-схему. 

Развивать  умение сравнивать 

животных по существенным 
признакам. Развивать связную 

речь 

 

Закрепит умение петь лёгким, 

подвижным звуком. Учить 

импровизации простейших 

мотивов. Закреплять навыки 

различного шага ходьбы. 

слоны, бегемоты, 

львы, жирафы, 

леопарды, гепарды, 

антилопы  буйволы, 

чёрные и белые 

носороги, зебры, 
обезьяны, гиены, 

дикобразы. 

 

Рассматривание разных 

континентов и 

материков на глобусе. 

Чтение художественной 

литературы: Е. Чарушин 

«Животные жарких и 
холодных стран». Игра 

«Четвёртый лишний». 



274 

 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы. 

 

  

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

Чтение: С.Козлов. 

«Львенок и черепаха». 

«Глава первая, в которой 

львенок и черепаха поют 

песню» 

 

 

«Нарисуем жирафу 

друзей» 

 

 

 

 

 

 

 «Весёлое путешествие в 

зоопарк»» 

 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Джунгли зовут» 

  

 

 

Продолжать учить детей 

поддерживать разговор, 

инициативно высказываться, 

задавать вопросы, обобщать в 

речи свои представления об 

окружающем в контексте темы 

 

Учить создавать сюжетную 

композицию – размещать 
изображения животных на 

панораме африканской 

саванны; продолжать развивать 

навыки коллективной работы; 

совершенствовать технические 

навыки рисования. 

Закрепить навыки в 

подбрасывании мяча двумя 

руками вверх и ловля его, в 

скольжении по скамейке на 

животе, подтягиваясь на руках, 
в прыжках из обруча в обруч. 

Закрепить  двигательный опыт 

детей; расширить кругозор 

детей о животном мире и 

климатических условиях 

тропиков. Прививать  интерес к 

активному образу жизни. 

 

Львёнок, черепаха 

мурлыкала себе под 

нос, подкрался, 

поднял одно ухо, 

гляжу, лежу, сижу 

 

слоны, бегемоты, 

львы, жирафы, 

леопарды, гепарды, 
антилопы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джунгли зовут! 

 

Чтение К.Чуковский 

»Доктор Айболит» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 
иллюстраций 

«Животные жарких 

стран». Лепка  жирафа, 

носорога, бегемота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление масок 

животных, заучивание 

стихотворений о 

животных живущих в 

джунглях, отгадывание 

загадок. 

 

 2 НЕДЕЛЯ ФЕВРАЛЯ. ТЕМА «ЗИМА. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА» - Цель: закреплять знания  о животных Севера , об их жизни в 

зимний период.  Познакомить с их внешним видом, дать понятие о том, что у всех животных густая и плотная шерсть, поэтому им тепло в лютый 
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мороз. рассказать о повадках животных Севера, чем они питаются. Прививать любовь к животным. Развивать умения отражать выделенные 

особенности суждений сравнительного характера, воспитывать умение дополнять ответы сверстников. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

Беседа»Дикие животные 

Севера» 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Полярный медведь» 

Из ватных дисков 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

»Тигры на охоте» 

 

Формировать представления 

детей о животных Севера, 

закрепить знания об их образе 

жизни, развивать связную речь, 

внимание и логическое 

мышление. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 
 

  Учить выполнять аппликацию 

на бумаге в нетрадиционной  

технике- создать образ медведя 

из ватных дисков, разрезанных 

на 4 части составляя целое. 

Учить передавать 

пространственные 

представления (рядом, сбоку, 

ближе, дальше, справа, слева). 

Учить прыгать через набивные 

мячи(6-8шт), метать в 
горизонтальную цель с 

расстояния 4 м., ползать по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

 

 

Белый медведь, 

морж, тюлень, 

полярная сова, 

тюлень. 

 

 
 

 

 

 

Полярный медведь, 

ватные диски, 

тёплая, густая 

шерсть 

 

Рассматривание разных 

континентов и 

материков на глобусе. 

Чтение художественной 

литературы: Е. Чарушин 

«Животные жарких и 

холодных стран». Игра 
«Четвёртый лишний». 

Рассматривание картины 

« Медведи на льдине», 

просмотр мультфильма 

«Умка» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

№ 22»Угостим зверей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей видеть равное 
количество разных предметов и 

отражать это в речи; закрепить 

умение отсчитывать 

определенное количество 

предметов по образцу и по 

названному числу; 

пользоваться приемом 

поштучного сопоставления 

предметов для установления 

равенства численностей 

множеств; раскладывать 

 

слева направо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 
геометрических фигур и 

узоров в тетради  в 

клетку 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов  

«ЖУК» и «ЛУК». 

Словоизменение. 

 

 

 

 

 

 

предметы рядами, один под 

одним, действуя правой рукой 

слева направо. 

 

Продолжать упражнять детей 

производить звуковой анализ 

слов «жук» и «лук»; 

совершенствовать умение детей 

находить сходство и различие 

слов по их звуковому составу; 
продолжать закреплять умение 

составлять предложения из 2, 3, 

4 слов; закреплять умение 

интонационно выделять звук в 

слове. 

Учить петь слаженно, 

прислушиваться к пению детей 

и взрослых. Отрабатывать 

плясовые парные движения. 

Учить распределяться в танце 

по всему залу. Двигаться в 
соответствии с характером 

музыки. 

 

 

 

 

 Штриховка предметов в 

разных направлениях 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 
(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

«Жизнь диких животных 
зимой»»  

 

 

 

 

 

 

Систематизировать знания 
детей о жизни диких животных 

зимой, воспитывать бережное 

отношение к природе, учить 

заботиться о животных. 

 

Выполнять рисунок медведя по 

инструкции педагога, соблюдая 

правила раскрашивания. 

 

Берлога, логово, 
нора, дупло, 

медведь, белка, 

волк, заяц. 

 

 

 

Белый медведь, 

 

 
Беседа о животных 

ДВ,занесенных в 

Красную книгу(тигр, 

изюбр, медведь, 

дальневосточный 

леопард). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание картины 

« Медведи на льдине», 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

« Медведь на льдине» 

 

 

 

№ 2 

 

Учить энергично отталкиваться 

от земли в прыжках через 

сугробы, развивать ловкость и 

глазомер при метании в 

горизонтальную цель 

льдины, мерзлота 

 

 

 

 

просмотр мультфильма 

«Умка» 

 

 

 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

«Животные Севера» 

 

Уточнять и расширять знания 

детей о животных Севера: 
характерном внешнем виде, 

повадках, питании, детёнышах; 

активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы; 

учить рассказывать с опорой на 

схему. Воспитывать интерес  к 

животным Севера. 

 

Учить петь слаженно, 

прислушиваться к пению детей 

и взрослых. Отрабатывать 

плясовые парные движения. 
Учить распределяться в танце 

по всему залу. Двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

 

Белый медведь, 

морж, северный 
олень, пингвин, 

Крайний Север, лёд, 

океан; белый, 

неуклюжий, 

большой, мохнатый; 

туловище, голова, 

шея, голова, лапы. 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 
животных Севера, 
Беседа «Кто живет 

на Севере?». 

Знакомство с 

животными 

Арктики, их 

внешним видом, 

повадками.  

 

Чтение рассказов: 

И. Сосновский 

«Белый медведь», 

В. Снегирев «Кто 

властелин».  

 

Разучивание 

загадок о белом 

медведе.  

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

Г. Снегирёв «Пингвиний 

пляж» 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать 

произведение, понимать 

содержание, отвечать на 

вопросы по тексту, воспитывать  

интерес к художественным 

произведениям. 

 

Фанера, экспедиция, 

пингвинёнок 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинок и иллюстраций 

о пингвинах, просмотр 

мультфильма «Лола и 

Лулу» 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие. 

 

 

 

 

Пингвины» 

 

 

 

 «Весёлые пингвины».  

 

 

 

 

 

 

Викторина « Дикие 

животные Севера»» 

 

 

 

Выполнять рисунок пингвина 

по инструкции педагога, 

соблюдая правила 

раскрашивания. 

 

Учить прыгать с мячом, 

зажатым между колен, ползать 

на животе, подтягиваясь двумя 
руками за край скамейки., 

пролезать в обруч, не касаясь 

верхнего края обруча. 

 

Закрепить представления детей 

о жизни животных Севера, 

развивать познавательный 

интерес, формировать 

экологическое мировоззрение, 

обогащать словарный запас. 

 

 

 

 

 

 

 

Силуэт, оперенье 

чёрного цвета, 

белый животик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый медведь, 

морж, тюлень, 

полярная сова, 

тюлень. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

пингвинах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

животных Севера, 
Беседа «Кто живет 

на Севере?». 

Знакомство с 

животными 

Арктики, их 

внешним видом, 

повадками.  

 3 НЕДЕЛЯ ФЕВРАЛЯ. ТЕМА «НАША АРМИЯ» - Цель: закрепить знания о празднике 23 февраля, углубить знания о Российской Армии. 

Рассказать о подвиге защитников в наши дни, продолжать расширять представления о Российской Армии, рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину,  о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Знакомить с 

разными родами войск. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

 

 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 
 

Углублять знания о Российской 

армии, дать элементарные 

представления о родах войск, 

рассказать о подвигах 
защитников Отечества во время  

военно-воздушные 

силы, военно-

морской флот, 

сухопутные войска, 
пограничники, 

 

 

Экскурсия на 

пограничную заставу 
села Пашково. Беседа о 
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окружающего мира) 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка  

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

« Самолёты- вертолёты» 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 5»На учениях» 

Великой Отечественной Войны. 

 

 

Упражнять  в лепке  различных 

форм, передавая  их 

особенности; формировать  

интерес к военным видам 

транспорта, передавать 

основные части, их 

функциональные  возможности. 
Учить ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

хлопками перед собой и за 

спиной на каждый шаг; 

упражнять в прыжках из обруча 

в обруч, без паузы, используя 

взмах рук,  ползать на 

четвереньках между 

предметами. 

танкисты, моряки, 

летчики, парашют. 

 

Самолёт, вертолёт, 

кабина, лопасти, 

колёса 

российско-китайской 

границе, где служат 

наши земляки, родители 

детей. 

Рассматривание 

иллюстраций самолёта, 

вертолёта. Лото 

«Транспорт» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 23» Большие и 

маленькие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение видеть 

равное количество разных 

предметов и отражать это в 

речи; упражнять в запоминании 

числа предметов, которое 

нужно отсчитать; закрепить 

умение пользоваться приемом 

поштучного сопоставления 

множеств для выяснения 

отношений «равно», «больше», 

«меньше», раскладывать 
предметы в 3 ряда, точно друг 

под другом; упражнять в 

сравнении предметов разной 

длины и высоты и в 

установлении связей между 

величинами разного вида. 

Упражнять детей в подборе 

 

«равно», «больше», 

«меньше», 

 самый длинный, 

короткий, длиннее, 

короче, выше, ниже 

ростом. 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

Подбор определений к 

существительным. 
Пересказ текста по 

графической схеме. 

Составление предложений 

с предлогами. 

 

 

определений к 

существительным;  развивать 

умение пересказывать 

небольшой текст, опираясь на 

его графическую схему; 

упражнять в составлении 

графической схемы 

предложений с предлогами. 

Учить петь подвижным звуком 

без напряжения. Реагировать на 

смену музыки сменой 

движений; эмоционально, 

непринуждённо танцевать, 
побуждать к игровому 

творчеству. 

 

 

 

Снежная, 

волшебная, 

сказочная, 

морозная, холодная, 

красивая, зима-

волшебница 

 

 

 

Игра «Поймай звук». 

Проговаривание 

чистоговорок, 

скороговорок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

«23 февраля- День 

защитника Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поддерживать познавательный 

интерес к истории своей 

страны; к воинским 

профессиям; формировать 

уважительное отношение к 

представителям Вооружённых  

сил. Обогатить словарь за счёт 

употребления в речи названий 

видов войск и их 
представителей. Воспитывать 

уважение к защитникам нашей 

Родины. 

 

пограничники, 

танкисты, моряки, 

летчики; долг, 

ракетчики, 

пехотинцы. 

 

 

 

 

 

 

Беседа о Родине и её 

защитниках; 

рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями воинов 

и техники Российской 

армии 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

«Солдат на посту» 

 

 

 

 

 

№ 3 

Учить создавать в рисунке 

образ воина, передавать 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия, учить 

рисовать крупно, воспитывать 

интерес и уважение к 

Российской армии. 

Учить плавно скользить по 

ледяным дорожкам,  метать 

снежки в цель, соблюдать 
правила езды на санках. 

 

 

Голова, туловище, 

две руки, две ноги. 

Схема рисования 

 

 

Разучивание стихов, 

песен, беседы с детьми о 

Российской армии 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

Пересказ рассказа А. 

Митяев « Почему армия 

всем родная?» 

Учить связно, последовательно  

пересказывать художественный 

текст, отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Расширить знания детей, о том, 

Российская Армия- защитница 

нашей Родины. Развивать речь, 

память, мышление, внимание. 

Учить петь подвижным звуком 

без напряжения. Реагировать на 

смену музыки сменой 
движений; эмоционально, 

непринуждённо танцевать, 

побуждать к игровому 

творчеству 

Российская Армия – 

защитница нашей 

Родины. В трудную 

минуту она встанет 

на нашу защиту 

Беседы «Защитники 

Отечества», «Наша 

Армия сильна», чтение 

литературных 

произведений, 

заучивание стихов, 

рассматривание 

иллюстраций и картин. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

2.Художественно- эстетическое 

Е.Благинина «Шинель». 

 

 

 

«Военная техника» 

Учить детей запоминать 

стихотворение, выразительно 

рассказывать его, прививать 

любовь к Российской армии. 

Учить рисовать военную 

технику, передавать пропорции 

Шинель, одолеть, 

побороть, битва, 

сражение, фронт, 

ордена, медали, 

героизм 

танк, подводную 

Слушание  

А.Александрова 

«Священная война», 

«Журавли» Я. Френкеля. 

Чтение произведений о 

войне.  
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развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 «На тренировке».  

 

 

 

 

Конкурсная программа 

«Отец- молодец!» 

частей, характерные 

особенности и их детали, 

упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

карандашами. 

Учить  лазать на 

гимнастическую стенку  с 

переходом на другой пролёт, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки на 

пояс. 

Закрепить знания о празднике 

23 февраля, празднике пап. В 

игровой форме провести 

соревнования между папами. 

Формировать у мальчиков 

стремление быть похожими на 

пап, у девочек воспитывать 

гордость за пап. 

 

лодку, военный 

самолет, корабли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец- молодец, 

ловкий, храбрый, 

быстрый, 

находчивый. 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

!Военная техника». 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание 

стихотворений, песен, 

речёвок 

 4 НЕДЕЛЯ ФЕВРАЛЯ.  ТЕМА «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ, МАСЛЕНИЦА» - Цель: знакомить детей с народными обычаями и 
традициями. Расширять представления  об искусстве и традициях, обычаях народов Росси, способствовать развитию устойчивого интереса к 

познанию национального быта, народных праздников, фольклора. Воспитание интереса к искусству родного края, любви, бережного отношения к 

произведения искусства. Воспитывать желание принимать участие в народных праздниках и развлечениях. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

«Праздник Масленицы на 

Руси»» 

 

 

 

 

 

«Кукла Масленица» 

 

 

Формировать представления 

детей о праздниках на Руси, об 

обычаях и традициях нашего 

народа, развивать 

познавательный интерес к 

истории и традициям своего   

народа. 

Познакомить  детей с историей 

возникновения и традициями 
празднования Масленицы. 

Выполнять аппликацию 

масленицы из цветных полосок. 

Воспитывать аккуратность в 

 Народные 

традиции, обычаи, 

масленица, блины 

 

 

Круглая голова, 

яркая одежда, 

полоски 

Беседа о культуре и 

традициях народов, 

населяющих ЕАО 

Участие детей в 

празднике Масленицы. 

 

Беседа «Масленица 

пришла- блинов 

принесла», 
рассматривание 

иллюстраций , картинок 

о празднике 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 « Дойти до Масленицы» 

работе с ножницами, клеем. 

Закрепить метание мешочков 

на дальность, ползание  по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, ходьба   

приставным шагом по рейке 

гимнастической скамейки. 

«Масленица. Проводы 

зимы» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 24 «Большие- 

маленькие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Согласный звук» 

 

 Закрепить умение видеть 

равное количество разных 

предметов, отсчитывать 

предметы и раскладывать их 

точно друг под другом, 
отражать в речи равенство 

количества предметов в 

группах; закрепить умение 

вести счет предметов, в том 

числе по-разному 

расположенных, упражнять в 

счете предметов на ощупь. 

 

Упражнять- детей в подборе 

глаголов, соответствующих 

зимним явлениям; 

совершенствовать умение детей 
«записывать» предложение 

графически; упражнять в 

определении пространственных 

взаимоотношений 

относительно себя и 

относительно человека, 

стоящего напротив; 

Побуждать различать оттенки 

настроений и характер 

музыкальных произведений. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки, свободно 

владеть предметами в 

движении(лентами). 

Передавать в движении 
характер музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

падает, выпадает, 

кружится, ложится, 

покрывает, порхает, 

стелется, скрипит, 
тает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Поймай звук». 

Игра «Измени слово». 

Заучивание  и 

проговаривание 

чистоговорок, 

скороговорок. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

«Широкая Масленица» 

 

 

 

 

 

«Чучело Масленицы» 

 

 

 

 

 

№ 4 

Познакомить детей с «широкой 

масленицей, что провожают 

зиму и встречают весну, 

познакомить с народной 

традицией угощения блинами, 

воспитывать любовь к 
народной культуре и 

традициям. 

Учить рисовать чучело 

Масленицы, вызвать интерес к 

поиску изобразительно-

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ 

более полно и точно. 

Метать снежки в цель, ходить и 

бегать по большому снегу. 

Широкая 

Масленица- 

празднуют праздник 

целую неделю. 

Каждый день 

масленичной недели 
имеет своё 

название. 

Чучело, шест, 

платок, платье 

Заучивание 

стихотворений, закличек 

и песен о масленице. 

Рассматривание 

репродукций 

художников: Куплина 
«Деревенская 

масленица», Б. 

Кустодиева 

«Масленица», В.И. 

Сурикова «Взятие 

снежного городка», 

Дмитрия Холина 

«Кулачный бой». 
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 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие .Музыка 

 

 

 

«Масленица» 

 

Продолжать учить правильно 

произносить звуки  с, сь, м, р, з, 

зь, ж. Развивать связную речь. 

Воспитывать позитивное и 

уважительное отношение к 

образам своего народа. Учить 

понимать народные потешки, 

заклички. 

Побуждать различать оттенки 
настроений и характер 

музыкальных произведений. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки, свободно 

владеть предметами в 

движении(лентами). 

Передавать в движении 

характер музыки. 

 

зайка, слон, коза, 

зонт, мозаика, 

самолет, самокат, 

весы, автобус, 

матрас, коса 

 

Заучивание 

стихотворений, закличек 

и песен о масленице. 
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 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

Русская народная сказка 

«Василиса прекрасная» 

 

 

 

«Составление дымковских 

узоров» 

 

 

 

 

 

 

 

« Зимние забавы». 

 

 

 

 Праздник «Проводы 

зимы, Масленица» 

Продолжать знакомить с 

русской народной сказкой, 

учить осмысливать характер 

персонажей, формировать 

образность речи, понимания 

образных выражений. 

Учить вырисовывать узоры по 

мотивам дымковских игрушек, 

передавая колорит. Развивать 

чувство цвета при составлении 
из нескольких элементов. 

Учить предварительному 

замысливанию декоративного 

узора. Учить радоваться 

удачному рисунку. 

Закрепить перебрасывание мяча 

друг другу снизу двумя руками, 

стоя в шеренгах, пролезать в 

обруч поочередно прямо и 

боком. 

Доставить детям удовольствие 
от праздника, вызвать желание 

участвовать в празднике, 

закрепить знания о народных 

праздниках. 

купец(торговец, 

покупатель),вдова(

женщина, у которой 

умер муж),мачеха 

(не родная мать) 

 

кружочки, точки, 

полоски, кольцо, 

прямые и волнистые 

линии 

 

 

 

 

Веселись, народ: 

В гости Масленка 

идет 

С пирогами и 

блинами, — 

Весну под руку 

ведет! 

Будем петь, гулять, 

— 

Весну-матушку 

встречать! 

На санях кататься, 

блинками 

баловаться! 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

изделий с дымковской 

росписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание 

стихотворений, закличек 

и песен о масленице. 

 1 НЕДЕЛЯ МАРТА. ТЕМА «8 МАРТА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» - Цель: организовать все виды детской    

деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы любви к маме, бабушке, сестрам.  Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно  и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК Беседа о маме. Дать представление о Забота, ласка, Беседа «Кто ухаживает 
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1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Картинка для 

мамы(налеп). 

 

 

 

 

 

 

»Развесёлые матрёшки» 

 

 

 

значимости матери для каждого 

человека помочь детям понять 

как много сил и времени 

отнимает работа по дому, 

указать на необходимость 

помощи маме, воспитывать 

доброе и внимательное 

отношение к матери. 

Продолжать освоение 

рельефной лепки, создавать 
уплощенные формы цветов, 

животных, прикреплять к фону, 

украшать налепами и 

контррельефными рисунками; 

ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных 

форм. 

Учить ходить по рейке 

гимнастической скамейки: 

приставляя пятку к носку 

другой ноги, руки за голову, 
прыгать на двух ногах вдоль 

шнура перепрыгивая его справа 

и слева, бросать мяч вверх, ловя 

его с хлопком. 

любимая, ласковая, 

единственная. 

 

 

 

 

 

налеп 

за мной». 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением членов 

семьи. с\р игра «Семья». 

Экскурсия в школьный 

музей. Беседа  о 

женщинах-труженицах 

нашего села, знакомство 

с книгой «Женщины 
нашего села» 

 Беседа о празднике 8 

марта. Отгадывание 

загадок о цветах, чтение 

стихов о маме. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

№ 25»В гостях у бабущки 

Арины» 

 

 

 

 

 

 

. 

Закрепить у детей 

представления о 
пространственных фигурах: 

шаре, кубе, цилиндре 

;упражнять в воссоздании 

фигур больших и меньших, чем 

образец, и равных образцу; 

упражнять детей в счете звуков; 

учить и одновременно считать 

звуки, и отсчитывать игрушки; 

устанавливать связь между 

 

Шар, куб, цилиндр 

шар неустойчив, 
куб устойчив, 

цилиндр может 

стоять, но может и 

катиться 

 

 

 

 

Игры с конструктором 
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2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласный звук». 

Звуковой анализ слов 

 «НОС» И «РОТ».  

 

количеством воспринятых 

звуков и отсчитанных игрушек; 

учить детей находить 

местоположение спереди 

(перед), сзади объекта (за 

объектом). 

 

Упражнять в подборе 

однокоренных слов; развивать 

умение производить звуковой 
анализ слов; закреплять 

понятие «согласный звук». 

 

 

 Учить различать средства  

музыкальной выразительности, 

совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Воспитывать интерес к 

музыкальным народным играм. 

Упражнять в узнавании песен 
по вступлению, подпевать. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

Беседа «Мама- слово 

дорогое» 

 

 

 

 

Воспитывать нравственные 

качества- любовь к матери, 

желание заботиться о ней, 

доставлять радость.  

Продолжать учить детей 

составлять рассказ по плану; 

упражнять в подборе 

прилагательных к 

Ласковая, 

заботливая, 

любимая. 

 

 

 

Заучивание 

стихотворений, песен о 

маме, рисование 

портрета мамы. 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

Рисование с натуры »Ваза 

с цветами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

существительному. 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 

конструкцию веток, красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги, закреплять 

умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали, 

учить рисовать простым 
карандашом, развивать 

эстетическое восприятие. 

Учить лазить по лестнице 

приставным и переменным 

шагом, упражнять  в 

энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые 

ноги.  

 

 

 

Ваза, красивые, 

яркие. 

 

Рассматривание  цветов, 

игра «Какой?». 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

Составление рассказа 

«Моя мама лучше всех»  

Развивать у детей связную, 

монологическую, 

диалогическую  речь. 

Составлять рассказ 

последовательно, используя 

распространённые 
предложения, правильно их 

строить. Развивать 

грамматический строй речи. 

Учить различать средства  

музыкальной выразительности, 

совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Воспитывать интерес к 

музыкальным народным играм. 

Упражнять в узнавании песен 

по вступлению, подпевать. 

 

Любимая, лучше 

всех, ласковая, 

красивая, 

ненаглядная, 

добрая, 
трудолюбивая. 

 

Рассматривание цветов, 

заучивание стихов о 

маме. 
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 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

С.Михалков «А что у вас» 

 

 

 

«Цветы для мамы»». 

 

 

 

 

 

 

 

»Поможем маме». 

 

 

 

«Праздник мам» 

Учить внимательно слушать 

произведение, дать 

представление о профессиях 

наших мам, воспитывать 

уважение к маме, женскому 

труду. 

Продолжать учить детей 

рисовать цветы, используя 
нетрадиционные материалы: 

ватные палочки, штампы, кисти 

от туши, жатую бумагу, свою 

ладонь, пальчики. Закрепить 

знания основных цветов, о 

получении новых цветов и их 

оттенков. 

Учить ходить по рейке 

гимнастической скамейки с 

мешочком на голове, бросать 

мяч вверх с поворотом кругом.  

 Организовать все виды детской    
деятельности(игровой,коммуни

кативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы любви к маме, 

бабушке, сестрам. 

Инженер, пилот, 

швея. «Мамы 

всякие нужны- 

мамы всякие 

важны». 

 

Букет, стебель, 

листья цветы, 
праздничный букет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая любимая, 
самая красивая, 

мамочка моя. 

Рассматривание альбома 

«Профессии» 

 

 

Рассматривание 

поздравительных 

открыток, чтение 

произведений о маме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание стихов, 

песен о маме . 

изготовление 

поздравительных 
открыток. Изготовление 

«Ладошки- пожелания», 

рисование портретов 

мам. 

 2 НЕДЕЛЯ МАРТА.  ТЕМА «МИР ПРОФЕССИЙ» - Цель: закреплять и расширять знания детей о профессиях своих родителей и месту их 

работы, о значении их труда для общества. Развивать интерес к различным профессиям, систематизировать знания о строительных профессиях, 

транспорта, пищевой промышленности, искусства и т.д., продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного села. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

1.Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны»» 

 

 Систематизировать  знания о 

труде взрослых, его 

необходимости и общественной 

значимости. Научить различать 

Почтальон, 

машинист, 

художник, 

тракторист. 

Экскурсия в школьный 

музей, в сельскую 

библиотеку. 

Беседа о сельских 
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окружающего мира) 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

«Волшебники- 

кондитеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физкультурники» 

и называть профессии по 

инструментам. Воспитывать 

уважение к труду взрослых.  

 

Развивать у детей интерес к 

лепке, формировать 

положительное отношение к 

труду кондитера. Развивать 

умение пользоваться 

различными приёмами 
лепки(раскатывание, 

соединение деталей, 

сплющивание, вдавливание). 

Побуждать детей к 

самостоятельности и 

инициативе при оформлении  

изделий 

Учить прыжкам в длину с 

места, метать в вертикальную 

цель левой и правой рукой, 

лазать по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях. 

 

 

 

 

 

Торт, пирожное, 

пирог, кондитер. 

профессиях (тракторист, 

шофер, доярка, 

телятница, овощевод, 

сельский учитель, 

фельдшер, почтальон). 

Рассматривание 

альбомов о Ветеранах 

труда  села Пашково. 

Рассматривание 

кондитерских изделий, 
лепка в уголке ИЗО. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

№ 26»Школа 

математиков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить детей делить целое на 

2 и 4 равные части 

складыванием предмета 

пополам/ (на 2 части) и еще раз 
пополам (на 4 части); научить 

отражать в речи действие и 

результаты деления дать 

представление о том, что 

половина— это одна из 2 

равных частей целого. 

Половинами называют обе 

равные части показать 

отношение между целым и 

частью (целое больше части, 

часть меньше целого); 

 

сложили пополам, 

получились 2 (4) 

равные части, 
половина целого, 

одна из 2 частей, 

одна из 4 частей 

 

 

 

 

Работа в тетрадях в 

клетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как много в мире есть 

профессий» 

 

 

 

 

 

закрепить умение видеть 

равное число разных 

предметов, делать обобщение 

всех предметов по 5 и т. п. 

 

Познакомить  детей со словом 

«профессия» и его 

происхождением, с новыми 

современными профессиями и 

необходимостью их 
возникновения в современном 

мире. Учить подбирать слова 

действия. Познакомить со 

слоговым составом слова. 

Ударный звук. 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы. 

Точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок. В танцах 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 
Учить действовать с 

воображаемыми предметами. 

 

 

 

 

 

 

Профессия, ремесло 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях, чтение 
«Чем пахнут ремёсла» 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 
природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

1.Рассказ воспитателя 

«Лесник- хозяин леса» 

 

 

 

 

«Расписные ткани» 

 

 

Уточнить знания детей о 

профессии лесника- человеке , 

который заботится  о лесе и его 
обитателях. Воспитывать 

уважение к работе лесника. 

Учить детей рисовать узоры по 

замыслу, заполняя всё 

пространство листа 

бумаги(рисовать ткань, 

находить красивые сочетания 

красок в зависимости от фона), 

использовать в своём 

творчестве элементы 

Лесник, заповедник, 

капкан, браконьеры, 

обитатели леса. 

 

 

 

Ткани, батик, 

трафарет. 

Рассматривание  

иллюстраций о лесе, о 

профессиях. Выучить 
пословицу «Враг 

природы тот, кто леса не 

бережёт». Экскурсия в 

лес 

Рассматривание одежды 

детей, рассматривание р 

Экскурсия в магазин, где 

продаётся одежда из 

различных тканей.  
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мишки» 

 

 

декоративно- прикладного 

искусства. Совершенствовать 

технические навыки рисования 

кистью. 

Развивать координацию 

движений в упражнении с 

мячом. Ориентировку в 

пространстве, глазомер и 

точность попадания при 

метании. Разучить вращение 
обруча на руке. 

 ЧЕТВЕРГ 

1Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

«В мире профессий»» 

 

 

Закрепить  знания о 

профессиях(врач, водитель, 

продавец, почтальон, 

воспитатель), об орудиях труда. 

Формировать умение 

составлять связный рассказ с 

помощью схемы 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы. 

Точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок. В танцах 
согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами. 

 

врач, водитель, 

продавец, 

почтальон, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Беседа о профессиях, 

пальчиковые игры, 

чтение произведений о 

людях разных 

профессий 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

«Чем пахнут ремесла» Д. 

Родари 

 

 

 

 

Познакомить с новым 

произведением, помочь понять 

содержание стихотворения, 

смысл заключенный в названии 

стихотворения. Активизировать 

в речи слова обозначающие 

название профессий 

Расширить и уточнить 

Продавец, 

воспитатель, 

почтальон, врач. 

 

 

 

Экскурсии в магазин, на 

почту, настольная игра 

«Кому что нужно». 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

«Мир профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

 

 

 

Физкультурный досуг « 

Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

представления детей о труде 

людей разных профессий. 

Закрепить умение рисовать и 

закрашивать цветными 

карандашами предметы 

необходимые людям разных 

профессий. Развивать 

любознательность, моторику. 

Закреплять навыки 

сохранения равновесия. 

Упражнять в бросании мячей, 

в ползанье по «тоннелю» ,в 

прыжках через препятствие 

Обогащать  знания детей о 

профессиях. Развивать 

физические  качества детей: 

ловкость,  быстроту, 
выносливость, чувства 

удовлетворения. 

 

Весы, градусник, 

указка, руль, 

бинокль, шприц, 

метла. 

Чтение произведений о 

разных профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание 

стихотворений о 

профессиях. 

Рассматривание набора 

открыток «Профессии» 

 3 НЕДЕЛЯ МАРТА. Тема: «ТРАНСПОРТ». Цель: развитие познавательной активности детей через обогащения их представлений о транспорте, 

закрепление знаний о классификации видов транспортных средств. Формировать представление детей о назначении разных видов транспорта, 

особенностях конструкции и движения; профессиях людей, которые работают на транспорте. Воспитывать интерес к транспортным средствам 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 
развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

«Путешествие в мир 
транспорта» 

 

 

 

 

 

Формировать представления о 
транспорте и его видах; дать 

информацию об истории 

возникновения транспорта; 

объяснить правила поведения в 

общественном транспорте, 

развивать умение выделять 

отличительные признаки 

предметов и объединять их в 

 

Колесо, телега, 
велосипед, машина. 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 
транспортом. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различного транспорта. 

Пешеходные прогулки 

по улицам села. 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Машины на нашей 

улице» 

 

 

 

 

 

 

»Машины на дороге»» 

группы по существенным 

признакам. 

Учить вырезать машины из 

прямоугольника и квадрата  

сложенных пополам(автобусы, 

трамваи, легковые машины) 

совершенствовать технику 

вырезания ножницами по 

нарисованному контуру и на 

глаз. Воспитывать аккуратность 
в работе. 

Учить прыжкам через короткую 

скакалку, продвигаясь вперёд, 

упражнять в ползании под 

шнур, не касаясь руками пола; 

перебрасывании мяча через 

сетку(верёвку) двумя руками и 

ловля его после отскока от 

пола. 

 

 

 

 

 

Машина, автобус 

 

 

 

 

Наблюдение за 

транспортом, рисование 

машин, игры с 

машинами на ковре. 

 

 

 

 

Игровые задания «Мяч о 

стену», «Быстро по 

местам», «Пробеги- не 

сбей» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить у детей умение 

делить целое на 2 и 4 равные 

части «путем складывания; 

закрепить представление о том, 

что половиной называют одну 
из 2 равных частей;; научить 

определять, какой формы 

получаются части при делении 

на равные части моделей 

квадрата и прямоугольника 

разными способами, получать 

части разной формы; учить 

находить местоположение 

слева и справа от объекта. 

Расширять представления детей 

 

пополам, две 

(четыре) равные 

части, половина, 

одна 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие.      Музыка 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

о транспорте. 

 Углублять интерес к занятиям 

по обучению грамоте, 

совершенствовать 

грамматический строй речи, 

словообразование путём 

сложения основ, образование 

существительных в форме Т.п.,  

образовании приставочных 

глаголов. 

 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы. 

Точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок. В танцах 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами. 

 

 

 

Самолёт, пароход, 

автомобиль, поезд, 

велосипед. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Транспорт»,наблюдени

е за транспортом на 

прогулке. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

«Разные  виды 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 

«Пароход» 

 

Расширить знания детей с 

видами транспортных средств и 

терминами «наземный», 

«водный», «воздушный», « 

водный», «общественный», 
«специальный». Учить 

сравнивать, обосновывать свои 

суждения, развивать речь. 

Учить рисовать простым 

карандашом предметы, 

передавая форму основных 

частей, их расположение и 

размеры. Продолжать 

закреплять умение вписывать 

изображение в лист; 

закрашивать  изображение и 

 

Наземный, водный, 

воздушный, 

легковой, грузовой. 

 

 

 

 

 

Пароход, горизонт, 

палуба, рубка. 

 

 

 

Рассматривание  

альбома «Виды 

транспорта», настольная 

игра «Транспорт». 

Экскурсия к Амуру, 
экскурсия по улицам 

села. 

 

 

 

Наблюдение за 

кораблями на Амуре. 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

тонировать мокрый лист 

бумаги акварельными 

красками. Формировать умение  

изображать линию горизонта. 

 

Упражнять в беге змейкой, 

ходьбе в чередовании с бегом и 

изменением направления 

движения, учить в игре 

действовать по сигналу. 

Игровые задания «Мяч о 

стену», «Быстро по местам», 

«Пробеги- не сбей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить названия транспорта 

разного вида , образовывать 

относительные прилагательные 

от существительных, 

образовывать приставочные 

глаголы, обогатить словарь. 

Составлять предложения по 

картинкам; развивать слуховое 

внимание, мелкую моторику. 

 Обратить внимание детей на 
то, что музыка передаёт 

определённые образы(времена 

года, природные явления). 

Расширить представления о 

разнообразном характере  

музыки(серьёзная, весёлая, 

печальная, шутливая). Закре 

пить умение петь легко, с 

удовольствием. 

 

Троллейбус, поезд, 

грузовик, самолёт; 

воздушный, 

водный, наземный, 

подземный, 

специальный 

транспорт 

 

 

 

 

 

Беседа «Каким бывает 

транспорт», д\и 

«Светофор», «Назови 

профессию», 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных видов 

транспорта 
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 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Цыферов «Паровозик из 

Ромашково» 

 

 

 

 

 

 

 

«Грузовая машина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ловкий шофёр»» 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить с новым 

произведением, уметь слушать 

внимательно, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

полным ответом. 

Активизировать и расширять 

словарный запас по теме. Учить 
передавать текст соблюдая 

целостность, связность.  

Развивать слуховое внимание, 

память. 

Учить  изображать предметы,  

состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы; правильно  

передавать форму каждой 

части, её характерные 

особенности, правильно 

располагать части при их 
изображении; закрашивать без 

просветов, в одном 

направлении. 

Упражнять детей в прыжках с 

продвижением вперёд, в ходьбе 

по уменьшенной площади 

опоры; развивать координацию 

движений, функцию 

равновесия, умение действовать 

по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

дороге, поощрять творческую 

инициативу детей в игровой 

деятельности. Закрепить знания 

 

Приехал, уехал, 

приплыл, отплыл 

 

 

 

 

 

 

 

Грузовая машина, 

кабина, кузов, груз, 

водитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д\и «Виды транспорта», 

«Четвёртый -лишний», 

просмотр мультфильма 

«Паровозик из 

Ромашково». 

 

 

 

Наблюдение за 

грузовыми машинами  

на прогулке, 

рассматривание 

игрушки «грузовая 

машина» 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

с/р игра «Путешествие на 

автобусе» 

о видах транспорта для 

перевозки пассажиров. 

 

 

 

Автобус, водитель, 

правила поведения 

Наблюдение за 

автобусом. 

 4 НЕДЕЛЯ МАРТА.  ТЕМА «  КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ» - Цель: поддерживать интерес к книгам и любовь к чтению, воспитывать читательский 

вкус и бережное отношение к книгам. Ознакомить  детей со всеми стадиями создания книг. Объяснить необходимость и значение библиотек .  

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

Беседа « Откуда пришла 

книга» 

 

 

 

 

 

 

«Белка под елью» 

 

 

 

 

 

 

№ 7 «Препятствия для 
лешего»» 

   Способствовать повышению 

интереса к истории 

возникновения письменности, 

бумаги и книги.  Подвести к 

пониманию, что книга- 
основной источник получения 

знаний. Воспитывать бережное 

отношение к книги 

 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам 

сказки, закреплять умения 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные 

ранее приемы, развивать 

воображение. 

 

Учить прыгать в длину с места, 

упражнять в ведении мяча 

одной рукой, продвигаясь 

вперёд шагом, пролезать в 

обруч прямо и боком , не 

касаясь руками пола и верхнего 

края обруча. 

 

Обложка, страница, 

иллюстрации, 

писатель, поэт. 

 

 

 

 

Белка, домик, орехи 

 

 

 

 

 

 

Беседа о писателях и 

поэтах ЕАО, знакомство 

с их творчеством. 

 

 

 

 

Чтение сказки Сказка о 

царе Салтане» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

№ 28»Коты учёные» 

 

 

 

 Познакомить детей с 

количественным составом 

числа из единиц на числах от 2 

до 4; учить ребят составлять 
группы, содержащие указанное 

 

Целая лента, 

половинка, больше, 

меньше. 

 

Работа в тетрадях в 

клетку 
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2.Речевое развитие , Обучение 
грамоте 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мягкий согласный 

звук».Звуковой анализ 

слов  «КОТ» И «КИТ» 

 

число предметов одного вида, 

но отличающихся 

качественными признаками 

(окраской); упражнять в 

делении предметов на 2 равные 

части путем складывания и 

разрезания; закрепить 

представление о том, что целое 

больше части, а часть меньше 

целого. 

Формировать способность 

анализировать звуковой состав 

слов «кот» и «кит», обратить 

внимание детей на мягкость 

звука [к'] в слове «кит», 

добиваться правильного 

произношения этого звука; 

учить сравнивать слова по 

звуковому составу. 

Учить различать средства 

музыкальной  выразительности, 
самостоятельно менять 

движения со сменой музыки, 

ритмично выполнять их, петь 

песни напевно, слушая музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание и 

проговаривание 
скороговорок, 

чистоговорок 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 
природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

 

«Какая погода бывает 

весной» 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать солнце, уточнить, 

какие предметы больше 

нагреваются: деревянные или 
металлические, темные или 

светлые, учить делать 

умозаключения. Наблюдать 

изменения в природе, 

наблюдать природу после 

заморозков. 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные образы, 

закреплять умения рисовать 

основу здания и придумывать 

 

Солнечная, 

весенняя, заморозки 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о весне. 
Отгадывание загадок о 

весенних явлениях. 

 

 

 

 

Рассматривание 
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развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

«Сказочный дворец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 

украшающие детали, учить 

делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. 

Закрепить вращение обруча на 

руке и на полу, ходьбу и бег со 

сменой направления. 

Дворец, башенки, 

арки 

 

иллюстраций к книгам. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие.  Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

«Сочиняем сказку про 

Золушку» 

 

 

 

Учить детей менять  

содержание знакомой сказки, 

используя приёмы 

фантазирования. Учить уходить 

от привычного стереотипа и 

использования предметов. 

Развивать связную речь; 

воспитывать интерес к худ. 

литературе. 
Учить различать средства 

музыкальной  выразительности, 

самостоятельно менять 

движения со сменой музыки, 

ритмично выполнять их, петь 

песни напевно, слушая музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание сказки 

«Золушка», 

рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи  

богатырях». 

 

 

Учить внимательно слушать 

содержание, оценивать 

поступки литературных героев 

с нравственной точки зрения., 

прививать любовь к 

художественной литературе.  

Развивать монологическую и 

Свет мой, 

зеркальце,   скажи 

 

 

 

Просмотр мультфильмов 

по сказкам 

А.С.Пушкина, чтение 

произведений,  лепка 

«Мой любимый 

сказочный герой» 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

Рисование иллюстраций к 

сказкам А.С.Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8. «Препятствия  для 

Лешего». 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина по сказкам  

«Книжки любить- умным 

быть» 

 

диалогическую речь. 

Воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному произведению, 

формировать умение выбирать 

эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке, учить 

создавать в рисунке образы 

сказки, вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание 
рассматривать, рассказывать о 

них. 

Учить прыжкам в длину с 

разбега, энергично 

отталкиваясь и приземляясь на 

полусогнутые ноги, упражнять 

в метании мешочков в 

вертикальную цель, ходьбе 

между предметами с мешочком 

на голове. 

 

 

Закрепит знания о 

литературных героях и 

сказочных персонажах. 

Развивать желание заниматься 

спортом, воспитывать 

осознанное отношение к своему 

здоровью, желание беречь и 

укреплять свое здоровье. 

 

Царевна- Лебедь, 

богатыри,  белка, 

золотая рыбка. 

 

Длятся только день 

единый именины у 

людей, 

А у книжки 

именины целых 

семь веселых 

дней!Именины!Име

нины!У Володи? 

Шуры? Нины?У 

девчонок? У 

мальчишек? 

Нет! У наших 

детских книжек! 

 

  

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

А.С.Пушкина, чтение 

произведений 

А.С.Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок, 

заучивание стихов о 
сказочных героях, 

рассматривание 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям. 

 1НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ. ТЕМА «ВЕСНА» - Цель: формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, приспособленности  

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезонными видами труда, о весенних изменениях в природе(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трака и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени) 
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 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

Беседа «Весна идет, весне 

дорога» 

 

 

 

«Декоративная пластина» 

«Чудо солнце» 

 

 

 

 

 

»Весенние ручейки» 

 

Наблюдать за таянием снега, 

появлением ручейков, учить 

делать простейшие выводы, 

развивать эстетическое 

восприятие природы 

Учить детей создавать 

декоративные пластины из 

пластилина,: наносить 

пластилин ровным слоем на 
доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, 

затем стекой рисовать узор, 

накладывать пластилин в 

соответствии с рисунком. 

Учить сохранять равновесие 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг 

передавать мяч перед собой и 

за спиной; упражнять в 

прыжках на двух ногах вдоль 
шнура, продвигаясь вперёд, в 

переброске мячей в шеренгах. 

 

Первоцвет, травник 

 

 

 

Точки, круги, 

пятнышки жгутики, 

завитки, спиральки, 

трилистики. 

 

Чтение рассказов о 

весне повторение 

стихотворений о весне. 

Работа на участке, 

разбивка клумб. Посев 

семян цветов и овощей. 

Наблюдение за солнцем, 

рисование солнца 

разными материалами. 
Рассматривание 

образцом рисования 

солнца. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 29 «Птичья  столовая» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мягкий согласный звук». 

 

Продолжать знакомить детей с 

составом числа из единиц на 

числах до 5; упражнять в 

составлении групп, 

содержащих указанное число 

разных игрушек; учить детей 

делить предметы на 2 и 4 

равные части складыванием, и 

разрезанием, устанавливать 
отношение между целым и 

частью. 

Развивать фонематический 

слух, формировать у детей спо-

собность на слух различать 

 

Складывание, 

разрезание, целое, 

часть целого. 

 

 

 

 

 

 
Ра - ра - ра - 

выезжают трактора. 

 

Работа в тетрадях в 

клетку. 
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2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

Деление на слоги двух-

трёхсложных слов» 

 

 

мягкие и твердые звуки в целых 

словах, произносить эти звуки 

изолированно; 

совершенствовать умение детей 

делить на слоги двух- или 

трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть 

слова; 

Учить  различать средства 

музыкальной  выразительности, 
самостоятельно менять  

движения  со сменой музыки, 

ритмично двигаться под 

музыку; учить петь 

выразительно, передавать 

голосом темп и характер 

музыки. Воспитывать любовь к 

народным песням. 

Ры - ры - ры - летят 

комары.  

Ри - ри - ри - мы 

зажгли фонари.  

Рю - рю - рю - репу 

я в ведре варю. 

За - за - за - капусту 

ест коза. 

 

 

Игра «День рождения 

Маши». 

Игра «Измени слово». 

Работа с магнитной 

азбукой 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

Беседа «Деревья  весной» 

 

 

 

 

 

 

 

«Пришла весна» 

 

 

 

 

Расширить знания о деревьях, 

учить различать деревья по 

цвету коры ствола и форме 

листьев Наблюдать почки на 

деревьях, отметить их 

набухание , сравнить и 

уточнить их строение, 

закреплять знания об условиях 
необходимых для роста и 

развития растений. 

Закреплять умения передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны, 

развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, учить 

использовать приемы 

размывки, рисования по сырой 

бумаге. 

 

 

Ствол, ветки, крона, 

почки, берёза, дуб, 

ель, осина. 

 

 

 

 

 

Пришла весна, 

первоцветы, 

проталины. 

 

Наблюдение за 

деревьями, цветами на 

участке детского сада. 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин с 

изображением весны, 

чтение стихов о весне, 

тонирование бумаги к 

занятию. 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

№ 1 

Совершенствовать прыжки в 

длину с разбега. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

Пересказ сказки Э. Шим 

«Камень, ручей, сосулька 

и солнце» 

 

 

Закрепить представления детей 

о народной и авторской 

сказках(вспомнить названия 

любимых сказок, их героев), 
совершенствовать 

диалогическую речь. 

Продолжать учить  детей 

инсценировать знакомые 

произведения, развивать 

память. 

Учить  различать средства 

музыкальной  выразительности, 

самостоятельно менять  

движения  со сменой музыки, 

ритмично двигаться под 

музыку; учить петь 
выразительно, передавать 

голосом темп и характер 

музыки. Воспитывать любовь к 

народным песням. 

 

 

Задорный, 

взъерошенный, 

озорной. 

 

наблюдение за 

весенними изменениями 

в природе на прогулке, 

чтение стихов о весне, 
сказок о весне, 

рассматривание 

иллюстраций о весне,  

экскурсия в лес 

 

 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

К.Ушинский 

«Четыре желания» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с новым 

произведением. Учить 

передавать художественный 

текст последовательно и точно, 

без пропусков и повторений. 

Активизировать подбор 

сравнений и определений, 
синонимов, антонимов к 

заданному слову. Развивать 

память. 

 

Лето, осень, зима, 

весна, желание, 

блокнот 

 

 

 

 

 

Чтение рассказов о 

весне, рассматривание 

картин о весне. 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

С натуры «Верба в вазе» 

 

 

 

»Птицы рады весне»» 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Весна 

красна» 

 

 

 

 

Передавать форму, величину, 

расположение частей, соблюдая 

пропорции, используя всю 

площадь листа бумаги. 

Учить прыжкам через короткую 

скакалку на месте и 

продвигаясь вперёд, закрепить 

перебрасывание мячей друг 

другу в параз, упражнять в 

ходьбе по скамейке боком, 
приставным шагом с мешочком 

на голове. 

Систематизировать знания о 

характерных признаках весны, 

научить понимать связи между 

явлениями живой и не живой 

природы. Развивать 

наблюдательность, воспитывать 

экологическое мировоззрение. 

 

 

Ваза, набросок, 

веточки, пушистая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна- красна, 

зелёная дымка, 

первоцветы, ковёр 

из цветов. 

 

 

Рассматривание веточек 

вербы. 

Экскурсия в лес для 

наблюдения за вербой в 

лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание песен, 

стихов, загадок о весне. 

 2 НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ.  ТЕМА «КОСМОС» - Цель: вызвать интерес к космическому пространству, расширить представления детей о профессии 

летчика- космонавта. Познакомить в с выдающимся конструктором С.П.Королевым – стоявшим у истоков развития русской космонавтики. 

Закрепить знания детей о том, что первым космонавтом был  гражданин России Ю.А.Гагарин, воспитывать гордость за свою страну. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

Беседа «Необъятный 

космос» 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

космическому пространству, 

расширять представления детей 

о профессии летчика-

космонавта, воспитывать 

уважение к профессии, 

развивать воображение,  

 

Звездочёт, звёздное 

небо, звездолёт, 

космонавт, ракета, 

Юрий Гагарин. 

 

 

 

Рассматривание 

фотографий Ю.Гагарина 

и других космонавтов, 

беседа о космосе. 

Беседа о строительстве и 

работе космодрома в 

нашем регионе. 
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2. Художественно- эстетическое 
развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полет на луну» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космическая 

тренировка» 

фантазию, познакомить с 

конструктором С.П.Королевым- 

стоявшим у истоков развития 

русской космонавтики. 

Закрепить знания детей о том, 

что первым космонавтом был 

гражданин России Ю.Гагарин, 

воспитывать гордость за свою 

страну. 

 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая 

и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе 

так, чтобы было понятно , куда 

она летит, учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять умения дополнять 

картинку подходящими по 

смыслу  предметами, развивать 

чувство композиции, 

воображения. 

 

Учить прыжкам  в длину с 

разбега, упражнять в бросании 

мяча друг другу в парах, 

ползании на четвереньках с 

опорой на ладони и колени в 
прямом направлении. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космонавт, 

космодром, планета, 
ракета, космический 

корабль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о космосе, 
космонавтах. 

 ВТОРНИК      
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1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

№  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слова 
«ОСЫ» 

 

 Раскрыть значение порядковых 

числительных и дать навыки 

порядкового счета до 7. 

Показать, что для определения 

порядкового места предмета 

среди других существенное 

значение имеет направление 

счета; продолжать развивать 

представление о 

количественном составе числа 
из единиц на числах до 5, учить 

подбирать указанное число 

картинок, на которых 

изображены разные предметы, 

объединенные родовым 

понятием: «мебель», «овощи», 

«одежда», «фрукты». 

 

Познакомить детей со звуковой 

схемой слова 

«осы»;отрабатывать умение 
детей произносить слова 

медленно, интонационно 

выделяя звук, который 

отмечается на схеме, про-

износить слова в соответствии с 

движением указки по схеме; 

упражнять детей в делении слов 

на слоги; 

Развивать чувство ритма, 

продолжать воспитывать 

интерес к русским народным 
песням и попевкам. Различать 

ритм музыки и самостоятельно  

находить нужное движение. 

Петь не выкрикивая слова, 

напевно. 

 

 Работа в тетрадях в 

клетку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание и 

проговаривание 
чистоговорки:«Журчали 

ручьи и урчали, 

Жужжали шмели над 

ручьями». 

 Игра «Страна 

жужжандия». 
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развитие. Музыка 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 
воздухе 

 

 

 

Экскурсия в весенний лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На ракете полечу я до 

звёзд далёких»» 

 

 

 

 

 

№ 2 

 

Уточнить и систематизировать 

знания о характерных 

признаках весны, научить 

понимать связи между 

явлениями неживой и живой 

природы; сезонными видами 

труда, развивать умение 
устанавливать причинно-

следственные связи; 

воспитывать эстетические 

переживания от весеннего 

пробуждения природы. 

 

Развивать композиционные 

умения, вырабатывая навыки 

рисования контура предмета 

простым карандашом, 

закрепить умение работать 

гуашью. 

 

Повторить прыжки с 

продвижением вперед, ходьбу и 

бег с ускорением и 

замедлением. 

 

 

 

Весна, проталины, 

первоцвет, 

половодье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космонавт, космос, 

ракета, скафандр, 

космодром. 

 

Чтение стихов о весне. 

Рассматривание 

иллюстраций о весне. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о планете Земля, 

о Луне, Солнце, звёздах; 

чтение стихотворений о 

космонавтах, о космосе; 

рассматривание 

иллюстраций. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

«Космическое 

путешествие» 

 

Познакомить с понятием 

«космос», «вселенная», 

«солнечная система». Учить 

отвечать на вопросы, 

 

Космос, галактика, 

планета, звезда, 

ракета. 

 

Рассказы, стихи о 

космосе и космонавтах, 

беседа о Солнечной 

системе. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие Музыка 

 

 

самостоятельно находить 

нужный ответ. Развивать 

фонематический слух, все 

компоненты устной речи. 

 

Развивать чувство ритма, 

продолжать воспитывать 

интерес к русским народным 

песням и попевкам. Различать 

ритм музыки и самостоятельно  
находить нужное движение. 

Петь не выкрикивая слова, 

напевно. 

 

 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   А.Митяев «Первый 

полет» стр.202, 

хрестоматия . 

 

 

 

 

 

 

 

«Полет в космос» 

 

 

 

 

   

  

 

 

Познакомить с произведением , 

учить устанавливать 

простейшие связи, расширить 

представления детей об 

окружающем мире (космос), 

подвести детей к пониманию 

того, что космонавтом может 

быть только здоровый, 
образованный человек. 

Продолжать обогащать знания 

детей и расширять 

представления о космосе, 

напомнить детям, что первым 

русским космонавтом был 

Ю.А.Гагарин, по увиденным 

рисункам, иллюстрациям 

изображать космическую 

технику, развивать фантазию, 

художественное воображение, 
воспитывать любовь и 

гордость, уважение к своей 

Родине. 

Учить прыжкам  в длину с 

разбега, упражнять в бросании 

 

Космос, космонавт, 

первый полёт 

 

 

 

 

 

 

Космос, Солнечная 

система, планета, 

звёзды, луноход. 

 

Чтение и беседы о 

космосе с  показом 

иллюстраций, 

фотографий. 

Изодеятельность на 

космическую тему 

 

 

 

 

Рассказы, стихи о 

космосе и космонавтах, 

беседа о Солнечной 

системе. 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

»Быстрые ракеты».  

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

мяча друг другу в парах, 

ползании на четвереньках с 

опорой на ладони и колени в 

прямом направлении 

Расширить представления детей 

о профессии летчика- 

космонавта.,  воспитывать 

гордость за свою страну. 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

и иллюстраций о 

космосе. Конкурс 

рисунков « Волшебный 

Космос» 

 3 НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ. ТЕМА «ПТИЦЫ ВЕСНОЙ» - Цель: уточнять знания детей о перелетных птицах, наблюдать за птицами, познакомить с 

внешним видом перелетных птиц, способом питания, дать понятие о том, что эти птицы не могут зимовать в наших условиях и поэтому улетают в 

теплые края. Прививать любовь к пернатым. 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

 

 

Беседа «Птицы весной» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птица» ( Петух, Индюк) 
(по дымковской игрушке» 

 

 

 

Способствовать уточнению и 

обобщению представлений 

детей о перелетных 

птицах(грачи, трясогузки, 

журавли, утки, гуси, цапли), 

прилет, добывание ими корма., 

выведение птенцов, 
выкармливание, забота о них, 

развитию представлений о 

заботе человека о птицах, 

воспитывать бережное 

отношение к гнездовьям птиц. 

 

 

Закреплять умение лепить из 

целого куска фигурки по 

мотивам 

народных игрушек, передавая 
их характер, используя 

разнообразные приемы 

 

 

Перелётные, 

зимующие 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций птиц, 

чтение произведений, 

наблюдение на 

прогулке, разучивание 

стихов, загадок, 

поговорок о птицах. 
Беседа об охране 

природы родного края. 

Рассказ об уникальном 

заповеднике «Бастак», 

находящемся на 

территории ЕАО, где 

обитают  черные 

японские журавли. 

 

Рассматривание поделок 

из глины народных 
мастеров. 
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развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Воробей на кормушке» 

 

 

лепки(оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание).развивать 

эстетическое восприятие 

. 

Учит метать мешочки, в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой      от плеча, лазить 

по гимнастической  скамейке с 

мешочком на спине, прыгать 
через скакалку произвольно. 

Дымковская 

игрушка 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

№31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Звуковой анализ слова  

«РОЗА». 

Слогообразующая роль 

гласных звуков 

 

Познакомить детей с 
порядковыми числительными в 

пределах 10; продолжать 

закреплять навыки порядкового 

счета; уточнять представление 

о количественном составе 

числа из единиц в пределах 5; 

упражнять в группировке 

геометрических фигур по 

разным признакам (цвету, 

размеру); упражнять в 

нахождении в окружающей 

обстановке указанного числа 
предметов. 

 

Помочь детям освоить звуковой 

анализ слова, состоящего из 

четырех звуков; познакомить со 

слогообразующей ролью 

гласных звуков; 

Накапливать музыкальные 

впечатления. Учить петь песни  

разного характера 

выразительно и эмоционально. 
Легко скакать и бегать в парах , 

двигаться в танце ритмично и 

эмоционально. Создавать 

игровые образы на знакомую 

 

Геометрические 

фигуры, ромб, 

трапеция. 

«перед», «за», 

«между». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Составление фигур и 

силуэтов из 

геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Что за птица?» 

«Кто улетел» и с каким 

звуком. 

Физкультминутка 

«Буратино».  

 

 



313 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

музыку. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 
воздухе 

 

«Птицы прилетели, весну 

принесли». 

 

 

 

 

 

 

«Удивительный мир 

птиц», стр.297 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

Продолжать знакомить с 

народными приметами, учить 

делать выводы, о взаимосвязях 

и взаимозависимостях в 

природе, обратить внимание на 

особенности внешнего вида 
пернатых,  связанные с 

различной средой обитания. 

Развивать умение работать 

кистью без предварительной 

прорисовки, смешивать краски 

на палитре,  и лап, выполнять 

рисунок птицы,  правильно 

организуя композицию рисунка 

определять название птицы по 

форме клюва 

Учить ходить двумя кругами во 

встречном 
направлении»Улитка» 

 

«Грач на горе- весна 

на дворе» оперение, 

скворечник. 

 

 

 

 

 

 

Воробей, сорока, 

синица. 

 

Изготовление с 

родителями 

скворечников для птиц. 

Рассматривание 

иллюстраций, 
наблюдение за птицами 

на участке и дома. 

Чтение произведений о 

птицах 

Рассматривание 

картинок и иллюстраций 

о птицах, загадывание 

загадок о птицах 

 ЧЕТВЕРГ 

1..Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

В.А. Жуковский 

«Жаворонок» 

 

 

Вызвать интерес к творчеству  

поэта и желание познакомится с 

другими произведениями. 

Формировать эмоционально- 

образное восприятие, желание 

выучить отрывок. 

Накапливать музыкальные 

 

Жаворонок, тёмный 

лес зардел, в 

домике, пар белеет 

тонкий, лазурь. 

 

 

Игра « Четвёртый- 

лишний», беседы о 

зимующих и перелётных 

птицах. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

впечатления. Учить петь песни  

разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Легко скакать и бегать в парах , 

двигаться в танце ритмично и 

эмоционально. Создавать 

игровые образы на знакомую 

музыку. 

 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. Ушинский «Ласточка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная птица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить и расширить знание 

о весне, перелетных птицах. 

Воспитывать  желание  слушать 
произведение, рассматривать 

иллюстрации к нему. Развивать 

умение последовательно 

передавать литературный текст. 

Развивать умение создавать 

образ сказочной птицы, 

закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивание изображения с 

использованием разнообразных 

штрихов разного нажима на 

карандаш, развивать чувство 
композиции, учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. 

Учить прыгать через скакалку 

произвольно, метание 

мешочков на дальность, 

ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

Закрепить знания о птицах 
весной, развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, развивать 

 

Ласточка, 

прилепленное под 
крышей гнездо, 

помешал 

разрушить, не 

разоряй гнезда, 

закипела работа, 

заботливые птички  

 

 

Волшебная птица, 

оперение, корона 

 

Беседа «Перелётные 

птицы» наблюдение за 
птицами на участке 

детского сада и дома, 

чтение произведений о 

весне. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

сказочных птиц. 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 «Птицы Галки на 

тренировке». 

 

 

Развлечение «Птицы- 

наши друзья» 

логическое мышление. 
 

 

 

Разучивание стихов, 

песен, загадок о птицах. 

 4 НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ.  ТЕМА « НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ» - Цель:  формировать первичные представления о здоровом образе жизни. Развивать  

желания сохранять и укреплять свое здоровье(соблюдать режим дня, правильно питаться, заниматься сортом) рассказы в доступной форме о 

бактериях, вызывающих заболевания, о профилактике заболеваний, лекарствах и о пользе витаминов. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 
развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

«Части тела и части лица» 

 

 

 

 

 

 

«Где спряталось наше 

здоровье- Ваза с 

фруктами» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и 

систематизировать знания 
детей об основных частях 

тела, лица человека. Развивать 

интерес к своему организму, 

желание узнать о нем больше, 

воспитывать заботливое 

отношение к своему телу. 

Развивать устойчивый интерес 

к правилам и нормам 

здорового образа жизни; учить 

самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя 
ранее усвоенные навыки и 

умения, закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания., воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку  до 

четвёртой рейки, сохранять 

равновесие при ходьбе с 

перешагиванием через 
предметы, прыжках 

попеременно  на правой, левой 

 

Лицо, голова, шея, 
туловище, части 

тела. 

глазами видим, 

ушами слышим, 

носом дышим  

 

 

Здоровье, фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривание 
картинок с частями тела, 

чтение энциклопедии, 

интерактивная игра 

«говорящая анатомия». 

 

Рассматривание 

иллюстраций, муляжей  

фруктов, загадывание 

загадок. 
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  «Здоровички» 

 

 

 

ноге. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 32»Коты учёные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слова  

«ЛУНА» 

 

 

Учить детей сравнивать 

смежные числа с опорой на 

наглядный материал; 

продолжать закреплять 

навыки порядкового счета: 
упражнять в установлении 

соотношения между 10 

предметами по длине, дать 

представление о постоянстве 

различий между соседними 

членами упорядоченного ряда; 

способствовать развитию 

глазомера. 

 

Упражнять в подборе 

определений к 

существительным; продолжать 
знакомство со звуковым 

анализом слов, состоящих из 

четырех звуков; упражнять в 

подборе и назывании слов с 

определенным звуком; 

совершенствовать умение 

детей делить на слоги двух-, 

трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть 

слова. 

Развивать звуковысотный 
слух. Учить петь 

выразительно и эмоционально. 

Различать ритм и 

самостоятельно  находить 

нужные движения. Создавать  

 

 

разложить полоски в 

ряд по порядку от 

самой короткой до 

самой длинной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Помоги 

Золушке». Заучивание и 

проговаривание 

чистоговорок 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

игровые образы на знакомую 

музыку. 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

«Путешествие в страну  

Витаминию» 

Забота о своём здоровье 

 

 

 

 

 

«Как мы занимаемся на 

физкультурном занятии» 

 

 

 

№ 4 

Продолжать расширять знания 

детей о своем организме, 

познакомить с 

разновидностями витаминов, 

дать представление об их 
пользе, о том, в каких 

продуктах  находятся 

витамины А, В, С, развивать 

познавательный интерес. 

Учить детей передавать в 

рисунке различия девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать 

умения рисовать контуры 

фигур 

Ходить в 2 круга во встречном 

направлении «Улитка» 

Физкультура, 

спортсмен, виды 

спорта, укрепление 

здоровья 

 

 

 

 

Наклон, руки в 

стороны, ноги на 

ширине плеч, 

прыжки. 

Познакомить детей с 

местным курортом 

Кульдур. Беседа о 

лекарственных 

растениях ЕАО 

 

 

 

 

Рассматривание 

фотографий , где дети 

выполняют различные 

упражнения на 

физкультурном занятии 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 
речи.  

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа из 
личного опыта. 

«Как я укрепляю своё 

здоровье»»» 

 

 

 

 

 
Развивать  связную речь детей, 

закрепить умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Дать представление о том, что 

здоровье самое главное в 

жизни  человека, его 

необходимо беречь с детства. 

Развивать монологическую 

речь. 

Развивать звуковысотный 

 

Делаю зарядку, 
занимаюсь  спортом, 

ем полезные 

продукты, соблюдаю 

личную гигиену. 

 

Беседа «Что полезно и 
вредно для здоровья», 

игра «Хорошо- плохо», 

чтение «Мойдодыр» 

К.Чуковского 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слух. Учить петь 

выразительно и эмоционально. 

Различать ритм и 

самостоятельно  находить 

нужные движения. Создавать  

игровые образы на знакомую 

музыку. 

 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Почему 

кот моется» 

 

 

 

 

 

 

 

«Наполним холодильник 

полезными продуктами» 

 

 

 

 

 

 «Школа здоровья». 

 

 

 

Учить внимательно слушать 

содержание, оценивать 

поступки литературных героев 
с нравственной точки зрения., 

прививать любовь к 

художественной литературе.  

Развивать понимание значения 

гигиенических процедур; 

монологическую и 

диалогическую речь. 

Продолжать учить детей 

задумывать содержание своей 

работы, доступными 

средствами отражать 

желаемое, развивать 
воображение и творчество, 

эстетическое отношение к 

своей работе. Формировать 

умение воплощать свой 

замысел в рисунке. 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку  до 

четвёртой рейки, сохранять 

равновесие при ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, прыжках 
попеременно  на правой, левой 

ноге. 

Закрепить навыки выполнения 

Микроб, микроскоп, 

здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

Холодильник, 

хранение продуктов, 

полезные продукты, 

молочные, мясные, 

фрукты. 

 

Рассматривание под 

микроскопом грязных и 
чистых рук, беседа 

«Чистота- залог 

здоровья» 

 

 

 

 

 

Беседа « Путешествие в 

страну Витаминию» 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

Физкультурное 

развлечение « Мы со 

спортом крепко дружим» 

 

спортивных упражнений; 

вызвать положительный 

настрой 

 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе и 

спортивном зале. 

 5 НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ. ТЕМА: » ОБЖ». Цель: Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях. Дать детям понятие об опасных предметах 

 
Понедельник 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 
представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

«Наши помощники и 
враги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Опасные предметы» 

 

 

 

 

 

 Дать детям сведения о трех 
группах предметов опасных 

дома: 1. Предметы, которыми 

категорически запрещается 

пользоваться детям дома- 

спички, печки, электрические 

розетки, электроприборы. 2. 

Предметы, с которыми в 

зависимости от возраста, детей 

нужно научиться правильно, 

обращаться - иголка, 

ножницы, нож. 3. Предметы, 

которые взрослые должны 
хранить в недоступных местах 

для детей - быт. химия, 

лекарства, спирт. напитки, 

сигареты, режущие - колющие 

предметы. 

 

Создание условия для 

совершенствования умений 

детей создавать из бумаги 

разнообразные формы, 

вырезание листа бумаги на 
короткие и длинные полоски, 

вырезание кругов и овалов, 

преобразование одни фигуры в 

другие 

 

 

Спички, печки, 
электроприборы, 

ножницы, иголка, 

лекарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спички, нож, иголка, 

вилка, ножницы, 

пила, утюг, тёрка. 

 

Просмотр презентации 

«Опасные предметы», 

Беседа: «Один дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему: 

«Техника  - наша 

помощница», д/и 

«Расскажи, как 

предметы помогают 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие за 

светофором». 

 

Закреплять знания правил 

дорожного движения, 

значение сигналов светофор; 

развивать внимание,   

совершенствовать 

координацию движений,  

укреплять мышечный корсет , 

способствовать 

совершенствованию 
двигательных навыков. 

человеку». 

 

 
Вторник 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 
грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

№33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слова 

«ЛИСА». Сравнительный 

анализ звуковой схемы 

слов  

 «ЛУНА» и «ЛИСА 

 

 

 
 

 

 

 
 

Уточнить представления детей 

о днях недели: учить 

связывать название каждого 

дня с его порядковым 

номером, название дней 

недели- с конкретным 

содержанием деятельности 

детей; учить сравнивать 

смежные числа:5 и 6, 6 и 7- с 

опорой на наглядный 

материал. 
 

расширять запас слов, 

обозначающих названия 

предметов, действий, 

признаков; помогать детям 

правильно узнавать объект по 

описанию, активизировать 

словарь; упражнять в 

проведении звукового анализа 

слова («лиса»); 

совершенствовать умение 
детей сравнивать слова по зву-

ковому составу. 

 

Учить петь лёгким звуком, без 

 
 

Названия дней 

недели; первый, 

второй, третий, 

четвёртый, пятый, 

шестой, седьмой. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лисица, лисонька, 

хищница, лисичка, 

зверь; Хитрая, 

хищная, рыжая, 

остроносая, быстрая, 

ловкая, длин-

нохвостая... Стоит, 

смотрит, ждет, 

ожидает, выжидает, 
прислушивается, 

вслушивается, 

слышит 

 

 
 

Работа в тетрадях в 

клетку, игры с набором 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Игра «Пирамидка». 

Физкультминутка 

«Девочки и мальчики». 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие.      Музыка 

 

 
 

 

напряжения. Соблюдать темп 

музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 

передавать в движении танца 

повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

 
Среда 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

  «Азбука безопасности на 

природе» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы — спасатели» 

 

  

 Формировать у детей 

элементарные экологические 

знания, учить детей правилам 

поведения в лесу. 

Формировать у детей знания 

безопасного поведения: 

правила обращения с 

пожароопасными предметами, 

навыки охраны личного 

здоровья и бережного 

отношения к здоровью 

окружающих. Учить 

некоторым приѐмам первой 

медицинской помощи в случае 

травмы.  

 

Развивать умение отражать 

в рисунке работу спасателей; 

учить самостоятельно 
выбирать материал для 

рисования; воспитывать 

уважение к смелым людям. 

 

Упражнять детей в прыжках в 

 

Знаки безопасности, 

прилагательные, 

описывающие лес. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Спасатели, 

чрезвычайные 

ситуации это  

опасности, которые 
угрожают людям 

 

Просмотр презентации 

«Как избежать 

неприятностей». Беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

разучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 
решение проблемных 

ситуаций по экологии и 

безопасности в природе.   

Слушание бесед, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно –ролевые игры 

о ситуациях опасных для 
жизни. 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

высоту с разбега. Побуждать к 

правильному приземлению, 

сохраняя равновесие. 

 Упражнять детей в умении 

энергично отталкивать 

большой мяч при метании в 

даль. Обратить внимание на 

траекторию броска. 

 В подвижной игре « Кто 

быстрее доберется через 
препятствие к флажку?» 

упражнять в умении 

выполнять подлезание с ходу 

и в быстром темпе. 

 

 
 

Четверг. 

 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 
 

 

 

 

 

3.Музыкальное  

развитие 

 

 

Игра- беседа 

«ОСТОРОЖНО! « 

Опасные предметы». 

 

 

 

Закрепить знание детей по 

правилам пожарной 

безопасности. 

-Закрепить знание детей об 

опасных предметах, 

встречающихся в 
окружающем пространстве. 

 

 

 

Учить петь лёгким звуком, 

без напряжения. Соблюдать 

темп музыки, в танцах 

держать расстояние между 

парами, передавать в 

движении танца повадки 

кошки, развивать актёрские 
навыки. 

 

 

 

Спички, нож, иголка, 

вилка, ножницы, 

пила, утюг, тёрка 

 

Беседа  

«Опасности в 

повседневной жизни». 

Игра-беседа «Собака 

бывает кусачей» (Дать 

сведения об 
агрессивности 

некоторых животных и 

мерах 

предосторожности 

Чтение С.Маршак 

«Детки в клетке» 

 

 
Пятница 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

Чтение «С. Я. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

 

 Расширить знания детей  о 

творчестве С. Я. Маршака          

Закрепить знания детей 

 

 

балкон, мостовая, 

знак ГТО, герой, 

пожар 

 

 

чтение стихов и 

рассказов, отгадывание 

загадок по теме, 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

герое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтобы не было беды» 

 

 

 
 

 

 

 

«Мы- пожарные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное развлечение    

«Мы юные пожарные» 

 

правил пожарной 

безопасности. Развивать 

умение внимательно 

слушать чтение, высказывать 

свое мнение о герое 

произведения. Воспитывать 

уверенность в своих 
действиях; 

 

 

учить изображать в 

рисунке или аппликации 

ситуацию, которая может 

быть опасной; учить 

располагать сюжет на всем 
листе. 
 

Совершенствовать 

физические качества: 

ловкость, быстроту, 

выносливость, силу, 
смелость; воспитывать 

уважение к труду 

работников пожарной 
охраны. 

Развивать физические 

качества; развивать 
морально-волевые качества: 

выдержку, настойчивость, 

организованность; 

закреплять знания о 

профессии пожарного; 

закреплять знания о 

пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пожар, ядовитые 

ягоды и грибы, 

электроприборы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выучить: 

«Для забавы, для 

игры, спичек в руки 

не бери. Коробка 

спичек хоть мала, но 

много может сделать 

зла» 

д/и «Четвертый 

лишний», «Опасно - 

безопасно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка – 

обследование 

«Внимание – 

опасность!» 

 Беседа «Домашние 

помощники человека, 

правила обращения с 

электроприборами, 

приборы которые нельзя 
трогать без взрослых» 

Беседа : 

«Ни ночью, ни днем не 

балуйся с огнем» 

Д/и «Что необходимо 

пожарному» 

.Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Пожар» 

Чтение рассказа 

Б.Житкова «Дым» 
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 1 НЕДЕЛЯ МАЯ.  ТЕМА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» - Цель: расширять знания детей о героях Великой Отечественной войны, о победе нашего народа, 

нашей страны в войне. Знакомить с земляками-участниками ВОВ, знакомить с памятниками героям ВОВ. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 
представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

Беседа «День  

Победы. Наша Армия.» 

 

 

 

 

 

 

«Военная техника- танк» 

 

 

 

 

 

 

 

 «На парад» 

 

Учить чтить память павших 

бойцов, возлагать цветы к 
обелискам и памятникам, 

познакомить с наградами, 

которые получают защитники 

Отечества в мирное время, 

развивать память, знать 

историю ВОВ и традиции 

празднования Дня Победы и его 

значение в жизни нашей 

страны. 

Закрепить умение лепить танк 

из отдельных частей, правильно 

передавать их форму и 
пропорции. Закрепить навыки 

соединения вылепленных 

частей  в одно целое, плотно 

соединять их способом 

примазывания. Развивать 

самостоятельность, 

воображение. 

Учить ходить по скамейке с 

мячом в руках, на каждый шаг 

передача мяча перед собой и за 

спиной. Упражнять в прыжках 
с ноги на ногу, продвигаясь 

вперёд; в бросании мяча о стену 

и ловля его после отскока. 

 

Великий подвиг, 

обелиски, 
памятники, Вечный 

огонь, 

кровопролитная 

война. 

 

 

 

 

Военная техника, 

танк, броня, башня, 

танкист. 

 

Экскурсия в школьный 

музей. Беседы о 
земляках-участниках 

ВОВ., возложение 

цветов к памятнику 

«Скорбящая мать. 

Участие детей в 

Митинге села. 

 

 

Беседа»День Победа», 

«В каких войсках воевал 

твой 

дедушка(прадедушка).», 
рассматривание 

иллюстраций о военной 

технике. 

 ВТОРНИК  
 

Упражнять детей в сравнении 
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1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

№ 34. «Меткие стрелки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слова  
«МУХА». 

 

чисел и в определении, какое из 

2 смежных чисел больше или 

меньше другого (на числах 6 и 

7, 7 и 8); учить воспроизводить 

множество, в котором на 1 

элемент больше или меньше, 

чем в другом; учить правильно 

отражать в речи, какое из чисел 

больше или меньше другого; 

закрепить представление о 
независимости числа предметов 

от их размеров; упражнять в 

сопоставлении формы 

изображенных на картинках 

предметов (или частей 

предметов) с геометрическими 

фигурами; развивать навыки 

взаимоконтроля. 

Упражнять в подборе глаголов, 

соответствующих весенним 

явлениям природы; 
совершенствовать умение детей 

составлять предложения с 

заданными словами;упражнять 

в проведении звукового анализа 

слова («муха»);активизировать 

поисковую деятельность детей 

в области грамматики, 

воспитывать у них языковое 

чутье, развивать внимание к 

слову и его значению; 

Учить различать высоту звуков, 
тембр; исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально, ритмично 

двигаться под музыку. 

Больше, меньше, 

поровну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идет, моросит, льет, 

капает, хлещет, 

шумит, стучит по 

крыше; Светит, 

греет, восходит, 

заходит, печет, 

поднимается, 

опускается, сияет, 

улыбается, ласкает 

Выкладывание фигур и 

силуэтов из счётных 

палочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выучить загадку. 

«Глазащи, усищи, 

хвостище, когтищи, а 
моется всех чище». Кто 

это? Кот-котище. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

Беседа «Времена года» 

 

 

 

 

 

 

 

«Первомайский праздник 

в селе» 

 

 

 

 

 

№ 1 

Закрепить знания о временах 

года, о сезонных изменениях в 

природе, о последовательности 

месяцев в году, продолжать 

знакомить с народными 

приметами, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

села, украшенные дома , салют, 
закреплять умения составлять 

нужный цвет краски, оттенки 

цветов на палитре(смешивая с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

Упражнять в прыжках  в длину 

с разбега, в перебрасывании 

мяча  в шеренгах. 

Листопад, снегопад, 

проталинка, 

бабочка. 

 

 

 

 

 

Флажки, шары, 

цветы 

Рассматривание 

иллюстраций о временах 

года, пение песен, 

настольная игра «Когда 

это бывает». 

 

 

 

Беседа о празднике, 

рассматривание 

фотографий с прошлого 
праздника. 
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 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

Презентация  

«Детям о войне» 

 

 

 

Расширить  знания детей о 

ВОВ; познакомить с жизнью 

народа в этот период. 

Обогащать лексический запас 

детей словами разных частей 

речи, развивать связную речь. 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

Учить различать высоту звуков, 

тембр; исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально, ритмично 

двигаться под музыку. 

 

Обмундирование, 

пилотка, пехота, 

подводники. 

Беседа «День Победы», 

рассматривание 

иллюстраций разных 

родов войск, заучивание 

стихов к 9 мая. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Алексеев «Первый 

ночной таран» 

 

 

 

 

 

«Праздничный салют»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с текстом 

произведения, учить 

пересказывать содержание 

прочитанного рассказа о ВОВ, 

сопереживать героям, развивать 

память, эмоционально 
реагировать на события 

военных лет. 

 

Продолжать знакомить с 

праздником Победы. Закрепить 

цвета: оранжевый, фиолетовый, 

синий.Закреплять умения 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать композицию 

рисунка, подбирать материал 
для рисования, доводить 

задуманное до конца, 

совершенствовать умение 

работать разными материалами, 

воспитывать любовь к Родине. 

 

таран, фашист, 

бомбардировщик, 

прожектор, враг, ас, 

награды, гашетка, 

мотор, Талалихин. 

 

 

Транспорант, 

памятник, Вечный 

огонь, салют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривание картин 

и иллюстраций о 

Великой Отечественной 

войне, чтение стихов и 

рассказов о войне, 

беседы с детьми о войне, 
о Дне Великой 

победы.Беседы 

«Георгиевская 

ленточка», «День 

Победы». 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 « Отважные рыцари» 

 

 

 

 

 

 

 

Утренник «Этих дней не 
смолкнет слава» 

Учить ходить по 

гимнастической  скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине скамьи разойтись, 

помогая друг другу; закрепить 

броски мяча вверх одной рукой 

и ловля его двумя руками; 

прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Закрепить знания детей о 
празднике, о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашего народа, нашей страны в 

войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этих дней не 

смолкнет слава 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов и 

песен о войне, 

ветеранах, мире. 

 

 

 2 НЕДЕЛЯ МАЯ. ТЕМА: « Как хорош край, в котором ты живешь!».– Цель: Дать  представление  детей о своем крае, его истории, 

воспитывать любовь к родному селу, области  . 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 
развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

Беседа «Посмотри, как 

хорош, край, в котором ты 

живёшь». 

 

 

 

 

 

«Радужный хоровод» 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представления о 

взаимосвязи мира растений и 

мира животных, о месте 

человека в окружающем мире. 

Учить беречь и ценить красоту 

природы. Воспитывать любовь 

к родному краю 

Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 
предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще 

пополам, развивать зрительный 

контроль, за движением рук, 

координацию движений, 

закреплять знания цветов 

спектра и их 

последовательность, развивать 

композиционные умения. 

Совершенствовать бег на 

скорость-30 м., прыжки в длину 

Царство растений, 

царство животных, 

родной край, 

путешественники. 

 

 

 

 

Водят хоровод, 
радуга, карусели 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций с видами 

природы нашего села и 

области. Экскурсии по 

селу, экскурсии в лес, на 

луг, на болото. 

 

 

 

Беседа и просмотр 

иллюстраций о цветном 

спектре, хороводные 

игры. 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 «На лужайке» 

с разбега, перебрасывать мяч в 

шеренгах двумя руками из-за 

головы. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

№ 35»Зайкина школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слова 

«САНИ» 

 

 

 

Упражнять детей в сравнении 

чисел и в определении, какое из 

2 чисел больше или меньше 
другого (на числах 7 и 8, 8 и 9, 

9 и 10); учить детей 

воспроизводить множество, в 

котором на 1 предмет больше 

или меньше, чем в другом; 

упражнять в счете предметов на 

ощупь и в счете звуков; 

закрепить представление о 

независимости числа предметов 

от интервалов между ними; 

развивать представления о 

свойствах упорядоченного ряда 
величин: упражнять в 

установлении размерных 

отношений между 3 

предметами по представлению. 

 

 Упражнять в подборе 

прилагательных, 

соответствующих весенним 

явлениям природы; продолжать 

совершенствовать умение детей 

составлять предложения с 
заданными словами; упражнять 

в проведении звукового анализа 

слова . 

Побуждать передавать образы 

природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

 

 

 

Выше, ниже, 

больше меньше 

другого числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буйная, цветущая, 

радостная, светлая, 

смелая, звонкая, 

теплая, 

долгожданная, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантомима «Прогулка в 

лес». 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

Развивать музыкальную память. 

Учить исполнять песни разного 

характера. 

дружная, ранняя, 

поздняя, веселая, 

красивая, робкая, 

несмелая.) 

 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

Беседа 

«Природоохранные зоны 

нашей области» 

 

 

 

 

 

«Круглый год.12 

месяцев». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к природным 

явлениям окружающего мира, 

формировать любознательность 

и умение наблюдать. Знать 

особенности жизни животных и 

растений нашей области. 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления 

о жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каждый месяц 

года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию, 
добиваться передачи 

характерных особенностей того 

или иного месяца, закреплять 

умения строить композицию 

рисунка. 

Повторить прыжки через 

скакалку, ведение мяча правой 

и левой рукой. 

 

Заповедник, егерь, 

охраняемая зона, 

лотос, тигр. 

 

 

 

 

Зима, весна, лето, 

осень. 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

заповедниках и 

заказниках. 

 

 

 

 

Настольная игра »Когда 

это бывает» 
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№ 2 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

 

 

«Путешествие по России» 

Совершенствовать 

диалогическую речь, память, 

мышление, художественно-

речевые и исполнительские  

навыки при чтении стихов, 

пословиц. Обогащать речь 

детей выразительными  

средствами. 

Побуждать передавать образы 
природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

Развивать музыкальную память. 

Учить исполнять песни разного 

характера. 

Жить – Родине 

служить.  

Родина поучает – 

Родина выручает.  

Кто за Родину 

горой, тот истинный 

герой. 

 

Беседы о российской 

символике; чтение 

стихотворений, 

пословиц и поговорок о 

Родине; рассматривание 

фотографий городов и 

рек; беседы, 

рассматривание 

иллюстраций и 
выполнение работ по 

мотивам народного 

декоративно – 

прикладного искусства. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

К. Ушинский 

«Наше Отечество» 

 

 

 

 

 

«С чего начинается 

Родина» 

 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать 

произведение , отвечать на 

вопросы, употребляя в речи 

сложные предложения разных 

видов, эмоционально 

реагировать на поступки героев 

литературного произведения. 

Обеспечить умение рисовать 

несложные сюжеты или 

пейзажи(по выбору). 
Способствовать развитию 

изобразительных умений детей, 

творческого воображения, 

способностей к композиции. 

Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к познанию 

своей Родины. 

Отрабатывать навык ползания 

на четвереньках по 

гимнастической скамейке, 

ползания под дугу боком, 

Россия-наше 

отечество, земля 

отцов, дедов, 

прадедов 

 

 

 

 

 

Родители, родная 
природа, родное 

село, Родина. 

 

Беседы о прошлом и 

настоящим России; 

просмотр фотографий 

Российских городов, 

рек, лесов, озёр 

 

 

Рассматривание картин 

на тему «Моя семья», 
«Родная природа», 

рассматривание фото с 

видами села. 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 «На поиски лисёнка». 

 

 

 

Развлечение « Как хорош, 

край в котором ты 

живёшь» 

упражнять в прыжках. 

Воспитывать любовь к природе, 

родному краю через 

музыкально- игровую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

рисунка»  Моя Россия- 

мой Отчий дом» 

 3 НЕДЕЛЯ МАЯ. ТЕМА «НАСЕКОМЫЕ» - Цель:   продолжать  расширять представления детей о насекомых  характерных для данной 

местности, систематизировать знания детей о насекомых, характерных особенностях их внешнего вида, рассматривать их, наблюдать за ними, 

называть их. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

Беседа «Насекомые», 

стр.124,экология 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабочка»(декоративная 

пластика». 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

систематизации и обобщению 

представлений о многообразии 

насекомых, особенности 

внешнего строения, места 

обитания, способы 

передвижения, питания, 

размножения. Обобщить 

представления о сезонных 
изменениях поведения 

насекомых. 

Закреплять умение правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, 

изящность, используя 

усвоенные ранее приемы лепки, 

воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и 

работы своих товарищей. 

Повторить  лазанье по 
гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт; 

 

Кузнечик, бабочка, 

насекомые. 

 

 

 

 

 

 

 

Пластина, крылья, 

усики, украшение. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Насекомые» 

Беседа о насекомых 

нашего участка, нашей 

местности. 

 

 

 

 

Рассматривание бабочек 

на прогулке, 

иллюстрации 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, с 

мешочком на голове; закрепить 

прыжки на правой, левой ноге  

между кеглями. 

 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№36 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

 

 

Закрепить представление о 
связях и отношениях между 

смежными числами в пределах 

5; упражнять в порядковом 

счете в пределах 5; упражнять в 

подборе предметов по слову, 

обозначающему форму. 

 

Закрепить знание о звуках и 

буквах, умение различать 

гласные звуки и буквы гласных. 

Продолжать учить детей 

действиям звукового анализа 
слов, вычленять гласные звуки 

в слове. Закрепить умение 

делить слово на слоги, 

определять ударный слог. 

Углублять  представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. Различать высоту 

звука, тембр. Передавать 

голосом кульминацию. Петь с 

сопровождением и без. 

Придумывать собственную 
мелодию к скороговоркам. 

 

 

круглые, 
квадратные, 

прямоугольные, 

треугольные 

предметы 

 

 

 

гласные, согласные, 

ударный слог 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

 

Беседа «Эти 

 

Познакомить детей с 

 

Насекомые, 

 

Рассматривание 
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(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

удивительные насекомые» 

 

 

 

 

 

«Муха-Цокотуха»(по 

сказке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

разнообразным миром 

насекомых, развивать 

внимание, память, 

воображение, воспитывать 

интерес к разнообразию 

окружающего мира., 

стремление к сохранению его 

многообразия. 

 

Развивать умение создавать 
сказочные образы, закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивании 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов 

разного нажима на карандаш, 

развивать чувство композиции. 

Закрепить  бег со средней 

скоростью, 100м. 

 

бабочки, стрекоза, 

кузнечик, комар 

 

 

 

 

Бабочка- красавица, 

муха- цокотуха, 

комарик, самовар. 

иллюстраций 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Муха- 

Цокотуха» 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке 

  

ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие.  Развитие 

речи. 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие .Музыка 

 

 

 

 

Путешествие  по сказке 

«Муха-Цокотуха» 

 

 

Уточнить представление о 

насекомых; упражнять в 
употреблении сущ. Женского, 

мужского, среднего рода. 

Развивать умение подбирать 

рифму, интерес к худ. 

литературе. 

Углублять  представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. Различать высоту 

звука, тембр. Передавать 

голосом кульминацию. Петь с 

 

 

Бабочка, муравей, 

жуки, кузнечик 
насекомые 

 

 

 

 

Чтение сказки и 

просмотр мультфильма 
«Муха- Цокотуха» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 
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сопровождением и без. 

Придумывать собственную 

мелодию к скороговоркам. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

В. Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил». Стр.45 

хрестоматия 

 

 

 

 

 

 

«Гусеница на листочке» 

 

 

 

 

 

 «Шустрые паучки». 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Насекомые -

  

Обобщить представления детей 

о многообразии насекомых. 

Уточнить знания детей о их 

пользе. Формировать связную 

речь, правильно использовать в 

речи. Развивать 
эмоциональность речи, 

сообразительность в процессе 

отгадывания загадок.   

 

Учить задумывать содержание 

своей работы, доступными 

средствами отражать желаемое, 

закрепить навыки работы с 

карандашами, развивать 

воображение, творчество, 

эстетическое отношение к 

своей работе. 

Повторить  лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт; 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, руки 

за головой; закрепить прыжки 

на двух ногах между кеглями. 

Воспитывать любознательность 

и желание узнать как можно 

больше об насекомых. 
Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

Бабочка, муравей, 

водомерка, жук, 

гусеница. 

 

 

 

 

 

 

 

Гусеница, 

насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

гусеницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов, 
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наши  друзья» 
 

 

загадок о насекомых. 

 4 НЕДЕЛЯ. ТЕМА « СКОРО ЛЕТО. » - Цель: организовать все виды детской деятельности вокруг темы, формировать эмоционально-

положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-ый класс. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

«Итоговая беседа о лете» 

 

 

 

 

«Солнышко лучистое 
улыбнулось весело» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Весёлое путешествие» 

Закрепить представление детей 

о лете, его характерных 

признаках, о влиянии тепла, 

солнечного света на развитие 

растительности в саду, огороде. 

Развивать связную речь 

Вызвать интерес к созданию 
образа солнца в технике 

объёмной аппликации. 

Совершенствовать умение и 

навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, интерес и 

желание усложнять содержание 

аппликации. 

Закрепить ходьбу боком 

приставным шагом по скамейке  

(бревну)  руки в сторону. 
Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд из 

обруча в обруч; подлезать под 

шнур, не касаясь руками пола. 

 

 

 

 

 

 

 

Круглое, лучистое, 

лучики разной 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за солнцем, 

рассматривание 

различных способов 

изображения солнца на 

бумаге 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП 

 

 

 

 

№ 37 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

сопоставлении предметов по 
длине, ширине и высоте, учить 

подбирать предметы, равные по 

одному из измерений, 

отвлекаясь от их соотношений 

по. другим измерениям; 

упражнять в составлении 

моделей знакомых 

геометрических фигур из 

числовая лесенка,   

самое маленькое 
число на нашей 

лесенке,   самое 

большое. 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная шкатулка 

бабушки Азбуки» 

частей по образцу; продолжать 

формировать представление об 

определенной 

последовательности чисел на 

числах до 10. 

 

Формировать умение называть 

слова с заданным звуком и 

определять место звука в 

словах развивать 
интонационную 

выразительность; развивать у 

детей фонематический слух, 

воображение, творческое 

мышление; закрепить знание 

гласных и согласных звуков; 

упражнять в умении 

придумывать слово с заданным 

звуком и составлять 

предложение с заданным 

словом; закрепить умение 
делить слово на слоги. 

Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций. Развивать 
музыкальную память, учить 

исполнять песни разного 

характера. Развивать интерес к 

русским народным песням. 

Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. 

 

 

 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

 

Беседа «Здравствуй лето 

 

Закрепить знания детей о том, 

 

Смена времён года, 

 

Разучивание стихов и 
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(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

красное».стр.398 

 

 

 

 

 

 

 

«Нарисуем картинку про 

лето» 

 

 

 

 

 

что на смену весне приходит 

лето, подвести к пониманию 

того, что для укрепления 

здоровья летом можно 

купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке, 

соотносить особенности жизни 

людей и животных , растений в 

летний период. 

Учить отражать в рисунке свои 
представления о лете, 

располагая изображение на 

широкой полосе: выше, ниже 

по листу(ближе, дальше). 

Закрепить приёмы работы 

кистью и красками. Развивать 

чувство цвета, чувство 

пропорции. 

Повторить прыжки через 

скакалку, метание в цель. 

солнечная погода, 

купаться, загорать. 

 

 

 

 

 

Речка, солнце, 

цветы, птицы. 

песен о лете, 

рассматривание 

иллюстраций о лете. 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов и 

песен о лете, 
рассматривание 

иллюстраций о лете 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

  

«Лето, ах Лето!» 

 

 

Закрепить представления о лете 

и летних явлениях; учить 

согласовывать прилагательные 

с существительными; развивать 

умение подбирать слова-
признаки к заданным словам, 

составлять предложения из 

слов, пересказать рассказ. 

Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций. Развивать 

музыкальную память, учить 

исполнять песни разного 

характера. Развивать интерес к 

русским народным песням. 

Двигаться выразительно в 
соответствии с музыкальным 

 

Тёплые дожди,  дни 

самые длинные, а 

ночи самые 

короткие, 
разноцветная 

радуга,  порхают 

бабочки. 

 

Беседа о лете, 

наблюдение  в природе, 

чтение худ. литературы.  

Экскурсия в школу . 
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Календарно-тематическое планирование подготовительная группа 

 

 

 

образом. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Здравствуй, лето 

красное!»» 

 

Калейдоскоп 

стихотворений  о 

школе.(стихи из 

хрестоматии). 

 

«Уголок групповой 
комнаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в лето» 

 

 

Праздник «Здравствуй, 

лето красное!»» 

 

Развивать устную речь детей, 

обогащать словарный запас, 

умение выразительно читать 

стихи. 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 
рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве(выше, ниже, 

правее, левее, по середине), 

характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки, 

учить контролировать свою 

работу, добиваться большей 

точности 

Закрепить ходьбу по 

гимнастической  скамейке с 
выполнением хлопка под 

коленом на каждый шаг. 

Доставить детям удовольствие 

от праздника встречи с летом. 

 

Дошколёнок, 

первоклассник, 

воспитатели, первая 

учительница 

 

Уголок игрушек, 
книжный уголок, 

спортивный уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов и 

песен о школе. 

 

 

 

Экскурсия по группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание песен, 
стихов, танцев. 
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        День недели 

       Название НОД 

Тема 

         Тема 

Программное 

содержание 

Словарная    

работа 

Предварительная 

работа 
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  1 НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ . ТЕМА: «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД». Цель: продолжать знакомить с детским 

садом, как ближайшим социальным окружением ребенка, закреплять представления ребенка о  себе, как о члене 

коллектива. Развивать чувства общности с другими детьми. Приобщать к мероприятиям, проходящим в д\с 

  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 
окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

«Мой любимый                       

детский сад « 

 

 

 

 

 

«Чебурашка» 

 

 

 

 

«Мы весёлые ребята» 

 

 

 

 

 

 

№ 1»Геометрические 

фигуры в детском саду» 

 

 

 

 

 Расширить знания 

детей о своем детском саде, 

уточнить представления о 

труде сотрудников детского 

сада. Воспитывать любовь к 

своему детскому саду, 

уважение к людям разных 

профессий. 
Совершенствовать умение 

лепить из пластилина, 

соотносить размеры головы и 

ушей(одного размера), 

закрепить приемы 

раскатывания колбаски и  

сплющивания  её. 

Упражнять в ходьбе  по 

гимнастической скамейке 

прямо, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой с 
мешочком на голове, 

упражнять в прыжках на двух 

ногах через шнуры, 

перебрасывании мяча друг 

другу снизу. 

 

Напомнить детям способы 

получения чисел первого пятка, 

упражнять в порядковом счете 

в пределах 5,называть круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник. 

Формировать представлений о 

слове, как интонационно- 

смысловой единице речи, уметь 

 

Любимый детский 

сад, музыкальный 

зал,  кухня, 

прачечная, 
групповая комната. 

 

 

Чебурашка,  уши, 

как блюдца 

круглые, туловище 

овальное, 

раскатываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

 

 

 

 

Рассказ о работе 

детского сада , его 

местоположении. 
Знакомство с 

профессиями 

работников детского 

сада. 

 

 

Просмотр мультфильма 

про Чебурашку,  

рассматривание 

иллюстраций в книге 

про Чебурашку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

д\и « Найди пару»,  

«Что изменилось?», 

выкладывание силуэтов 

из геометрических 

фигур. 

 

 



342 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

« Знакомство со словом» 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 1 

вслушиваться в звучащие 

слово. Учить задавать и 

различать вопросы : « Кто 

это?», « Что это?» 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, развивать 

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 
различного характера, 

ритмично двигаться под 

музыку, исполнять попевки на 

одном звуке. 

 

Слово,  

« живой», 

 « неживой» 

предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  книги « 

Картинки- загадки. 

Кто?Что?» 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

Беседа «Природа и 

человек» 

 

 

 

 

 

 

 

«Картинка о лете» 

 

 

Углублять и систематизировать 

знания детей о 

взаимоотношениях человека с 

природой, формировать 

ответственность за совершение 

разнообразных действий в 
окружающей действительности. 

Учить отражать в рисунке свои 

впечатления о лете, располагая 

изображения на широкой 

полосе, выше, ниже по 

листу(ближе, дальше), 

рассказывать о том, что 

нарисовали, закреплять приемы 

рисования кистью и красками. 

Совершенствовать умения 

детей в ползании по 

«Красная книга», 

красота леса, пение 

птиц, живой мир 

природы,  мир 

неживой природы, 

охранять природу. 

 

 

Июнь- начало лета; 

Июль-макушка 

лета; сладкоежка. 

Август-хлебосол, 

припасиха 

Экскурсия в 

близлежащий лес, 

рассматривание осенней 

природы, многообразия 

осенних сказок. 

Рассматривание 
иллюстраций о лесе. 

 

 

Рассматривание фото, 

иллюстраций о лете, 

заучивание стихов о 

лете. 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

«Мы игрушки» 

горизонтальной  и наклонной 

доске, подлезании под верёвку, 

перелезании  через бревно. 

Развивать двигательные навыки 

с использованием 

имитационных движений. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие.  

ФЭМП 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 2» Поможем мишке 

шишки посчитать» 

 

 

 

 

 

Составление рассказа 

«Чем занимаемся в 

детском саду» 

 

 

 

№ 1. 

Закрепить представление об 

образовании чисел 6и7,  

упражнять в счете на слух и в 
отсчитывании определенного 

количества предметов по 

образцу, сравнивать предметы 

по длине, ширине, высоте и 

толщине. 

Учить рассказывать о жизни в 

д\с, развивать логическое 

мышление, продолжать работу 

по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, развивать  

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

различного характера, 

ритмично двигаться под 

музыку, исполнять попевки на 

одном звуке. 

Длинный, короткий, 

короче, длиннее, 

самый длинный, 
самый короткий, 

широкий, узкий, 

толстый, тонкий, 

высокий, низкий. 

 

Поём, рисуем, 

играем, занимаемся. 

Сравнение предметов по 

длине, ширине, высоте, 

толщине во время игр, 
наблюдений. 

 

 

 

 

 

Чтение книг, рисование 

и лепка в уголке ИЗО, 

наблюдение на 

прогулка, подвижные и 

дидактические игры 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 
художественной литературы.  

 

«Сказки тётушки Совы»: 
«Три медведя» 

Пополнять и закреплять знания 

детей о сказках; продолжать 
учить детей отгадывать загадки, 

составлять описательный 

 

Медведь, 
медведица, 

 

Чтение сказок, 
рассматривание 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой детский сад» 

 

 

 

 

»Мы весёлые ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Нам весело 

в нашем Д\с» 

 

рассказ, совершенствовать 

связную речь- учить отвечать 

на вопросы по содержанию 

сказки полными 

предложениями. 

Учить изображать здание 

детского сада, передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части,  соотносить предметы по 

величине. Развивать 
композиционные умения 

рисование по всему листу 

бумаги. 

Учить ходьбе  по 

гимнастической скамейке 

прямо, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой с 

мешочком на голове, 

упражнять в прыжках на двух 

ногах через шнуры, 

перебрасывании мяча друг 
другу снизу. 

 

Доставить детям удовольствие 

от игр, развивать чувства 

общности с другими детьми. 

Приобщать к мероприятиям  в 

д\с 

медвежонок, 

заблудилась, 

испугалась, 

неуклюжий, 

косолапый 

 

 

 

Здание, стены, 

крыша, большие 
окна, высокий, 

большой, участок, 

качеля, песочница. 

 

 

 

 

 

 

 

Любимый, весёлая 
детвора, любят все 

ребята, жалко 

расставаться. 

 

 

 

иллюстраций к сказкам, 

отгадывание загадок. 

 

 

 

Экскурсии  по участку и 

здании детского сада , 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 
иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание  стихов, 

песен о детском саде 

  2 НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ .  ТЕМА  «ПДД»- Цель:   Систематизировать знания детей  об устройстве улицы, дорожном движении, продолжать 

знакомить с дорожными знаками. Расширять представления о работе ГИБДД, воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила ДД. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

 

«Пешеходы и транспорт» 

 

Продолжать знакомить с 

правилами ДД , с профессией 

 

Транспорт, 

Рассматривание 

плакатов по ПДД. 

Экскурсия по улицам 
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развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

«Машины едут по 

дороге». 

 

 

 

 

 «Быстрые мячи» 

полицейского, регулировщика, 

водителя, рассказать о работе 

светофора. Закрепить правила 

поведения в транспорте и на 

улице. 

Учить вырезать различные по 

форме машины(грузовые, 

легковые, автобусы) и 

наклеивать их, вырабатывать 

аккуратность в работе. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре. Упражнять 

в перебрасывании мяча друг 

другу  двумя руками снизу, из-

за головы. 

дорожная азбука, 

зебра, 

запрещающий знак. 

 

 

 

 

Легковые, грузовые, 

кузов, кабина, 

колесо 

села, знакомство с 

дорожными 

знаками(осторожно 

-дети). 

 

 

Наблюдение за 

транспортом на 

прогулке, экскурсии по 

улицам села, 
рассматривание 

иллюстраций о машинах 

 Вторник 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 
 

 

№ 3»Научим Незнайку 

счёту» 

 

 

 

«Звук» 

 

 

 

 

 

 

 

 №2. 

Закрепить знания об 

образовании чисел 6, 7 и 8, 

упражнять в отсчете предметов 

в пределах 10, развивать 

умение узнавать фигуры по 
описанию. 

Закрепить знание детей о слове, 

развивать умение слышать и 

слушать произносимые слова, 

познакомить с термином  

«звук». Учить находить звук  

чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произнося 

слова выделяя голосом нужный 

звук 

Учить сравнивать и 
анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, развивать 

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

различного характера, 

 

Шар, куб, круг, 

цилиндр, верхняя, 

нижняя полоска. 

 
 

 

звук, слово , рычала, 

жужжала, шипела, 

шумела 

 

 

 

 

 

 

Разучивание и 

проговаривание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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ритмично двигаться под 

музыку, исполнять попевки на 

одном звуке 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

«Уголок планеты, где мы 

живем» 

 

 

 

 

«Дорожные знаки». 

 

 

 

 

№ 2(7-8) 

Формировать представление об 

экологических проблемах 

родного села, познакомить с 

растительным и животным 

миром родного села, 

воспитывать любовь к родному 

краю. 
 

Учить рисовать дорожные 

знаки, воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

транспорте, формировать 

знания о дорожных знаках. 

Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом, бег с 

четким поворотом на углах. 

Переулок, околица 

 

 

 

 

 

Дорожные знаки, 
«зебра», 

«осторожно! Дети!» 

Рассматривание 

«Красной книги» 

 

 

 

 

 

Экскурсии по улицам 

села с рассматриванием 

дорожных знаков. 

Рассматривание 

иллюстраций дорожных 

знаков. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие . Музыка 

№ 4»Незнайка сравнивает 

предметы» 

 

 

 

«Азбука дорожного 

движения» 

 

 

 

 

№ 2 

Закрепить представление об 

образовании чисел9 и 10, вести 

счет в пределах 10, закрепить 

умение сравнивать два 

предмета по длине, ширине, 

высоте, толщине. 

Расширить знания детей о 
светофоре, дорожных знаках. 

Продолжать знакомить детей с 

ПДД и поведении на дорогах. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, развивать 

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

Длинный, короткий, 

широкий, узкий, 

толстый, тонкий, 

высокий, низкий. 

 

Пешеход, 

транспорт, 
светофор, дорожное 

движение, 

безопасность. 

 

 

 

 

 

Беседы:» Сигналы 

светофора», «Дорожные 
знаки», «О полосатой 

зебре».Д\и» Что такое  

улица», « Я-водитель». 
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различного характера, 

ритмично двигаться под 

музыку, исполнять попевки на 

одном звуке 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

Рассказывание русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

 

 

 

 

«На нашей улице 

транспорт специального 

назначения(полиция, 

скорая помощь, 

пожарная». 

 

 

 

«Быстрые мячи» 

 

 
 

 

 

 

 

«Дорожные знаки» 

 

 Учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание произведения; 

помочь понять содержание 

сказки ; обратить внимание на 

языковое богатство сказки, 
необычность ее названия. 

Передавать своё отношение к 

персонажам. 

 

Учить рисовать машины 

специального назначения, 

выделяя опознавательные 

элементы, правильно 

передавать форму(кабина, 

салон, колеса),. 

 закрепить  название этих 

машин . 

 Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре. Упражнять 

в перебрасывании мяча друг 

другу  двумя руками снизу, из-

за головы. 

Обобщить знания детей по 

ПДД. 

 

Бабушка- старушка, 

внучка- хохотушка, 

, курочка- 

квохтушка, мышка- 

хлопотушка. 
 

 

 

кабина, салон, 

колеса 

 

Чтение произведений о 

животных, 

рассказывание сказок, 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

 

Беседа и рассматривание 

Скорой помощи нашего 

ФАПа, полицейской 

машины, на которой 

ездит участковый 

инспектор нашего села. 

 

Подвижные игры на 

участке и спортзале 

 

 

Загадывание загадок о 
дорожных знаках, 

настольные игры по 

ПДД 

 3 НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ. ТЕМА: «ОСЕНЬ. ОВОЩИ. ФРУКТЫ»- Цель: развивать умения замечать и называть сезонные изменения в природе. 

Систематизировать  и углублять знания об овощах и фруктах.  

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

«Экскурсия в огород» 

 

Продолжать знакомить с 

этапами выращивания овощей, 

закрепить обобщающие 

понятия»овощи, фрукты», 

Овощи, уборка 

урожая, картофель, 

свекла, капуста, 

Рассматривание овощей, 

игры «Найди пару», 

«Угадай по вкусу».  
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представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Огурцы, помидоры 

лежат на тарелке» 

 

 

 

 

 

«Сад- фрукты, огород-

овощи» 

характерные свойства овощей и 

фруктов, учить рассказывать о 

пользе овощей и фруктов, 

систематизировать знания о 

труде людей осенью, 

воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

Продолжать отрабатывать 

приемы лепки 

овощей(раскатывание между 
ладоней, вытягивание, 

сглаживание), развивать 

координацию движений обеих 

рук, закреплять умение 

передавать  форму и цвет 

овощей. 

 Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу двумя 

способами, в прыжках на двух 

ногах из обруча в обруч. 

огурцы, помидоры, 

тыква. 

 

 

 

 

 

Овощи, огурец, 

помидор, овальный, 

круглый,  

Чтение  «Овощи»  С. 

Михалкова Работа на 

грядках на участке 

детского сада. 

 

 

 

Рассматривание овощей, 

загадывание загадок об 

овощах 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

 

№ 5»Собираем урожай» 

 

 

 

 

 

 

 

«Звук и буква У» 

 

Закрепить представление о том, 

что число предметов не зависит 

от их размеров, учить 

устанавливать и 

воспроизводить отношения 
взаимного расположения 

геометрических фигур на 

плоскости(посередине, 

вверху(над), внизу(под), слева, 

справа. 

 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «гласный звук»; 

выделение заданного гласного 

звука из потока гласных звуков; 

в начале слова; в словах из 
текста; 

 

Посередине, 

вверху(над), 

внизу(под), слева, 

справа 

 

 

 

 

 

Утюг, утёнок, ухо, 

улитка, утка 

 

Составление узоров на 

листе бумаги (ковёр) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со сказкой 

Т. Белозерова «Лесной 

Плакунчик», с 

названием лесных ягод, 
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грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

закрепление понятий «звук», 

«слово»; 

продолжить знакомство с 

буквой У, закрепление понятия 

«буква». 

 

Воспитывать интерес к музыке 

П.И. Чайковского, петь 

протяжно, не выкрикивая 

отдельные слова и 
музыкальные фразы; учить 

самостоятельно придумывать 

окончания песен. Учить менять 

движения со сменой музыки, 

имитировать лёгкие движения 

ветра, развивать артистичность. 

сроком их созревания. 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Загадки с грядки»». 

 

 

 

 

 

 

Закрепить обобщающие 

понятия»фрукты, 

овощи»,характерные свойства 

фруктов и овощей, учить 

рассказывать о пользе овощей и 
фруктов, систематизировать 

знания о труде людей осенью, 

воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение 

к сельскохозяйственному труду 

людей. 

Учить передавать форму и 

характерные особенности 

овощей по их описанию в 

загадках, самостоятельно 

смешивать краски для 
получения нужного оттенка. 

Уточнить представление о 

хорошо знакомых природных 

объектах. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, с 

соблюдением дистанции, 

Фрукты, овощи, 

дары осени, 

овощевод, садовод. 

 

 

 

 

 

 

 

Свекла, картофель, 

морковь, тыква, 

капуста 

Экскурсия в огород. 

Изготовление салата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок, 

чтение стихов об овощах 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

№ 3 

упражнять в сохранении 

равновесия при перешагивании 

через предметы. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 
 

 

№ 6 «Фасовка овощей и 

фруктов»». 

 

 

 

 

 

 

«Речь и её секреты» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

Закрепить представление о том, 

что число предметов не зависит 

от расстояний между ними, 

сопоставлять результаты 

зрительного и осязательно-

двигательного обследования 
геометрических фигур. 

 Закрепить произношение 

звуков и их сочетание, через 

чистоговорки, скороговорки. 

Обогащать словарь за счёт 

слов, обозначающих эмоции, 

чувства, настроение. Развивать 

умение подбирать слова на 

заданную тему. 

Воспитывать интерес к музыке 

П.И. Чайковского, петь 

протяжно, не выкрикивая 
отдельные слова и 

музыкальные фразы; учить 

самостоятельно придумывать 

окончания песен. Учить менять 

движения со сменой музыки, 

имитировать лёгкие движения 

ветра, развивать артистичность. 

 

Шар, куб, цилиндр 

 

 

 

 

 

 

Добрый день, 

добрый вечер, 

будьте добры, , 

ласковая, любимая, 

адрес проживания. 

 

Игры с конструктором 

 

 

 

 

 

 

Разучивание и 

проговаривание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

«Мешок яблок» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

творчеством В.Сутеева 

Расширять знания детей о 

современных сказках, учить 

оценивать поступки героев, 

пересказывать отдельные 

эпизоды. 

 

 

Щедрость,  

«Как аукнется, так и 

откликнется». 

 

 

Беседа о дружбе, 

доброте, отзывчивости, 

взаимовыручке, желании 

помочь другому. 

 

 

Рассматривание овощей, 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

«Дары осени. Овощи и  

фрукты». 

 

 

 

 

 

 «Сад- фрукты, огород-

овощи» 
 

 

 

Викторина «Овощи- 

фрукты!» 

Продолжать отрабатывать 

умение рисовать предметы 

круглой и овальной формы на 

бумаге в форме тарелки, 

закреплять умение рисовать 

аккуратно, передавать форму и 

цвет овощей.  

Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу двумя 

способами, в прыжках на двух 
ногах из обруча в обруч. 

Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах, развивать 

мышление, память и речь детей, 

учить отвечать на вопросы 

полными предложениями. 

Фрукты, овощи, 

тарелка, круглые, 

овальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огород, сад, 

названия овощей и 

фруктов 

фруктов, рисование в 

уголке ИЗО. 

 

 

 

Игры спортивного и 

соревновательного 

характера 

 

 

Загадывание загадок, 

заучивание стихов,  

рисование и лепка 

овощей и фруктов. 

 4 НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ. ТЕМА: «ОСЕНЬ. ЯГОДЫ, ГРИБЫ.- Цель:  систематизировать и углублять  знания о грибах и ягодах, знать 

съедобные и ядовитые. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

« В лесном царстве, 

ягодном государстве» 

 

 

 
 

 

 

«Корзинка с грибами» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Закрепить знания о грибах и 

ягодах, особенностях внешнего 

вида, местах  произрастания; 

закрепить знания о ядовитых 

грибах и ягодах. Развивать 
познавательный интерес. 

Упражнять в передаче формы 

при вырезании разных грибов, 

используя ножницы и бумагу 

разной формы( ножка- овал,  

шляпка- полукруг),  

формировать композиционные 

и расположения изображения 

на всей плоскости листа. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 
набивным мешочком на голове, 

 

 

 

 

 

 

ножка- овал,  

шляпка- полукруг, 

корзинка 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций лесных 

ягод,  

 

 

 

 

Рассматривание 

корзинки с грибами, 

рассматривание грибов, 

иллюстраций с грибами. 

Лепка  и рисование 

грибов 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 «На лесной полянке» 

 

прыжках из обруча в обруч с 

продвижением вперёд, 

ползании по скамейке на 

животе . 

 

 

 

 

 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте  

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№7Ягодное лукошко» 

 

 

 

 

 

 

  «Звук и буква А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги , закрепить  

представление об образовании 

чисел 7-9, учить 

воспроизводить множество, в 
котором на один предмет 

больше или меньше, чем в 

другом, упражнять в сравнении 

предметов по длине и ширине. 

 

Знакомство с буквой А. 

Закрепить понятие «гласный 

звук». Учить выделять 

заданный звук из потока 

гласных звуков в начале и  в 

конце слова, в словах из текста. 

Дать понятие о предложении , 
учить составлять предложения 

из двух слов, развивать речь 

детей. 

 Учить сравнивать и 

анализировать  музыкальные 

произведения разные по 

характеру, развивать 

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

различного характера. 

Ритмично двигаться в 
характере музыки. 

Верхний 

левый(правый) 

угол,  нижний 

левый(правый) 

угол, посередине, 
направление счёта. 

 

 

Абрикос, айва, 

арбуз, астра, азбука,  

пила, метла 

 

Работа в тетрадях в 

клетку 

 

 

 

 

 

 

Разучивание 

пальчиковой гимнастики 

« Мы делили апельсин» 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

«  Грибной мир» 

 

 Учить детей различать 

съедобные  и ядовитые грибы 

по внешнему виду, уметь 

собирать их. Закрепить умения 

Съедобные, 

ядовитые, мухомор, 

поганка, рыжик, 

боровик, 

Рассматривание таблицы 

с изображением грибов, 

набора открыток. Чтение 

сказки «война грибов с 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

«Мухомор» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 

различать грибы по картинкам 

и тем признакам, которые 

приводятся в загадках и 

объяснениях воспитателя. 

Учить детей рисовать гриб 

«Мухомор» из частей (шляпка, 

ножка, юбочка). Уточнить  

представление о строении 

мухомора. Способствовать  

развитию умения рисовать 
грибы акварельными красками, 

похожие на настоящие, 

подчёркивая  индивидуальность 

каждого. 

Ходьба обычная в чередовании 

с видами ходьбы, бег 

врассыпную, ходьба и бег с 

различным положением ног. 

подберёзовик, 

подосиновик. 

Грибница, 

пластинки, 

губчатые, споры 

 

 

Мухомор, 

ядовитый, шляпка в 

горошек, юбочка. 

ягодами». В. Даль 

 

 

 

Рассматривание  

иллюстрации гриба 

мухомора. 

 Беседа о грибах. Чтение 

В.Зотов «Лесная 

мозаика» 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи 

№ 8 «Лукошко с грибами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лес. Грибы. Ягоды.» 

 

 

Закрепить правило счета: 

считать можно в любом 

направлении, но нельзя 

пропустить ни один предмет и 

ни один предмет не сосчитать 

дважды,, уточнить, что число 

предметов не зависит от их 
расположения, упражнять в 

счете звуков, учить 

последовательно 

рассматривать и описывать 

расположение геометрических 

фигур на карточках. 

Закрепить представление о 

лесе, грибах и лесных ягодах. 

Активизировать и обогащать 

словарный запас детей. 

Развивать связную и 
монологическую речь. 

Воспитывать доброе отношение 

Одинаково 

расположены, по-

разному 

расположены, 

поровну 

 

 

 

 

 

 

 

 Лес, гриб, ножка,  

шляпка, боровик, 

опёнок, маслёнок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание набора 

открыток « Грибы», 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

№ 4. 

к природе, познавательный 

интерес. 

Учить сравнивать и 

анализировать  музыкальные 

произведения разные по 

характеру, развивать 

звуковысотный слух, петь 

естественным голосом песни 

различного характера. 

Ритмично двигаться в 
характере музыки. 

ягода, земляника, 

черника, клюква, 

рябина; собирать, 

заготавливать, 

спелый, душистый. 

 

«Ягоды». 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

«Палочка- выручалочка» 

В.Сутеев 

 

 

 

 

 

« Ветка калины» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«На лесной полянке» 

 

 

Учить слушать сказку; 
описывать внешний вид 

персонажей, их действия, 

переживание. Развивать 

речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов 

и антонимов, закрепить умение 

определять род 

существительных.  

 

Развивать умение планировать 

расположение предмета на 

листе бумаги, передавать в 
рисунке характерные 

особенности 

калины(сложенный лист из 

расположенных попарно узких 

листьев; гроздья калины 

изображать методом тычка. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

набивным мешочком на голове, 

прыжках из обруча в обруч с 

продвижением вперёд, 
ползании по скамейке на 

животе . 

Закрепить знания о лесных 

ягодах и грибах, животных 

Важна не палка, а 
умная голова, за 

доброе сердце- 

палочка-

выручалочка. 

 

 

 

 

Калина, гроздья 

ягод. 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке. 

Чтение и 

проговаривание 

поговорок. 

 

 

 

Рассматривание куста 

калины. 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

«Путешествие  по лесу» 

леса. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  леса и 

растений. Чтение 

произведений о лесе и 

лесных обитателях 

  5 НЕДЕЛЯ сентября. ТЕМА  «ОТКУДА ХЛЕБ ПРИШЁЛ?» - Цель: учить детей беречь хлеб, с уважением относиться к людям его 

выращивающим, дать понятие о том, что в каждую буханку  хлеба вложено много человеческого труда. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

  

Беседа  »Откуда хлеб 

пришёл?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Угощение к чаю» 

 

 

 

 

 

 

«Доставка хлеба» 

 
 

Уточнить и закрепить 

представление детей о 

выращивании хлеба. Дать 

знания, что хлеб  нужен 

каждому человеку, что  хлеб 

растят хлеборобы на огромных 

полях. И современные машины 

помогают им в уборке хлеба.  

Хлеб- это итог большого труда 

многих людей. 

 
Вызвать интерес к лепке 

кондитерских  и кулинарных  

изделий, формировать вручную 

скульптурным способом. 

Активизировать приёмы 

декорирования лепных образов, 

продолжать  учить делать 

поделки из пластилина. 

Учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с 

продвижением вперёд; 
упражнять в ползании по 

скамейке на животе , 

подтягиваясь двумя руками, 

отбивать мяч о пол, 

продвигаясь вперёд шагом. 

 

Хлеб, хлебороб, 

техника, комбайн, 

комбайнёр, закрома 

родины, пекарь, 

пшеница, рожь, 

мука. 

 

 

 

 

 

 
Плюшки, торты, 

булочки, калачи, 

баранки, 

кондитерские 

изделия, кондитер. 

 

Рассматривание 

иллюстраций  техники , 

помогающих в 

выращивании хлеба. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  хлебо-

булочных изделий и 
изделий из муки. 

 ВТОРНИК № 9»Магазин 
Учить видеть равное 

количество разных предметов и 
Вести счёт с\р.и «Магазин» 
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1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

хлебобулочных изделий» 

 

 

 

 

 

 

«Звуки  и буквы  А, У» 

 

 

 

 

 

 

№ 5 

 

отражать в речи: предметов по 

8,  по 7 и т.д., закрепить умение 

пользоваться приемом 

приложения для установления 

равенства совокупностей,  

учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте и 

толщине. 

 Учить чётко произносить и 

сопоставлять звуки а, у; 
выделять ударные и безударные  

звуки а, у в начале и в конце 

слов; 

воспроизводить  и читать 

звуковые ряды из двух гласных 

звуков; делать 

анализ звукового ряда из двух и 

трех гласных. 

 

Учить ритмично двигаться в 

характире музыки, 
самостоятельно менять 

движения с изменением 

музыки. Начинать пение со 

всеми вместе, петь протяжно, 

не выкрикивая слова.  

предметов можно в 

любом 

направлении, не 

пропуская ни 

одного предмета и 

не считая его 

дважды; поровну; 

точно одна под 

другой. 

 

Арбуз, улитка, 

апельсин, ананас, 

учитель, уши, 

указка, кошка, 

девочка 

 

 

 

 

 

Выкладывание букв из 

счётных палочек,  д\и 

«Эхо»игры «Большой- 

маленький», «Да, нет», 

пальчиковая гимнастика 
«Мы делили апельсин» 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

Беседа «В каждой крошке 

хлеба- труд» 

 

 

 

 

 

 

«Хлеб- всему голова»». 

 

 

 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о том, как на 

наших столах появляется хлеб. 

Обобщать  представления о 

пшенице. Закрепить знания о 

профессиях, связанных с 

производством хлеба. 
Прививать бережное 

отношение к хлебу 

Обучить детей 

нетрадиционным способам 

рисовать пшеничный колос; 

расширять и углублять знания 

детей о пшеничном колосе, его 

внешнем виде. Закрепить 

Дары, закрома, 

пшеница, рожь, 

земледелец, 

хлебороб. 

 

 

 

 

 

Пшеница, рожь, 

колос 

Экскурсия  в школьный 

огород. 

Изготовление салата. 

 

 

 

 

Беседа  о том, что на 

полях нашей области 

выращивают сою, 

гречиху, рожь, 

овес.(Ленинский, 



357 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

№ 5 

навыки  рисования с помощью 

ворса кисточки. 

 

Ходьба и бег змейкой, с 

перешагиванием через 

предметы, высоко поднимая 

колени, со сменой темпа на 

сигнал. 

Смидовичский, 

Октябрьский районы), 

показать эти районы на 

карте ЕАО 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 
ФЭМП 

 

 

 

2. Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

№ 10.» Кондитерский 

отдел» 

 

 

 

 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

«Хлеб- всему голова» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5. 

 

Развивать представление о том, 

что число предметов не зависит 
от формы их расположения, 

учить видеть равное количество 

разных предметов, по-разному 

расположенных. 

Создать условия для 

расширения представления 

детей о профессиях людей , 

занятых в производстве хлеба. 

Активизировать и расширять 

словарный запас, 

грамматический  строй речи, 

диалогическую речь,, умение 
отвечать на вопросы полным 

предложением, закреплять 

умения рассказывать по 

мнемотаблице 

Учить ритмично двигаться в 

характире музыки, 

самостоятельно менять 

движения с изменением 

музыки. Начинать пение со 

всеми вместе, петь протяжно, 

не выкрикивая слова. 

Одинаково, по-

разному; одно и то 
же количество 

предметов может 

быть расположено 

по-разному. 

Элеватор, агроном, 

колос, зерно, 

трактор, сеялка, 

комбайн, рожь 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о сборе урожая 

хлеба, рассматривание 

иллюстраций, 

заучивание пословиц, 

проговаривание 

чистоговорок, чтение  

худ . литературы, 

рассматривание 

колосьев ржи и 
пшеницы. 
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 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

Л. Кон 

«Пшеница» «Рожь» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Декоративное  

«Салфетка под хлеб» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 9 «Тестомесы» 

 

 

 

 

 

  

 
 

Выпечка каравая из 

дрожжевого теста. 

«Урожай собирай- 

каравай выпекай» 

 

Учить понимать  главную 

мысль рассказов, связно 

передавать их содержание, 

познакомить с творчеством Л. 

Кон. Продолжать учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию полным 

предложением. Развивать 
диалогическую и 

монологическую речь. 

Учить детей рисовать узоры на 

салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать 

варианты сочетания элементов 

декора по цвету и форме(точки, 

круги, пятна, линии прямые и 

волнистые) показать 

зависимость орнамента от 

формы салфетки. 

Учить прыжкам на правой и 
левой ноге попеременно с 

продвижением вперёд; 

упражнять в ползании на 

четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч в прямом 

направлении. Отбивать мяч о 

пол, продвигаясь вперёд шагом. 

Показать процесс изготовления 

и выпечки каравая, уточнить 

какие продукты нужны, этапы 

работы. 
Чаепитие с караваем. 

 

 

 

 

 

Жнут, борона, 

комбайн. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Салфетка, овальная, 

круглая, квадратная, 

точки, круги, дуги, 

волнистые линии. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мука, дрожжи,.. 

месить, мешать, 
опара, форма, 

каравай. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Уборка урожая». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рассматривание 

различных по форме и 

рисунку салфеток под 

хлеб. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассматривание  

продуктов необходимых 

для изготовления 

хлеба(каравая) 

 

  1 НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ.ТЕМА: «ОСЕНЬ В ЛЕСУ» - Цель: формировать  обобщённые представления об осени, как времени года, 

приспособленности растений к изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 
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 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

Беседа « Лес- 

многоэтажный дом» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Ёжик в осеннем лесу» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

»Путешествие в гости к 

осени» 

Способствовать  углублению 

преставлений о лесе :живут 

разные животные(звери, птицы, 

насекомые),   растут  различные 

растения. Дать понятие о лесе, 

как многоярусном многоэтажном 

доме, где все растения и 

животные занимают 

определённую экологическую 

нишу и находятся в тесных 
взаимосвязях(исчезновение 

какого либо звена ведёт к гибели 

других звеньев. 

Учить детей создавать объёмный 

образ с помощью технике 

обрывания .продолжать  учить 

пользоваться ножницами. 

Упражнять  в вырезании простых  

предметов, вырезать по контуру, 

обводить шаблон, аккуратно 

пользоваться клеем. 
Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; прыжках на двух 

ногах, продвигаясь вперёд между 

кубиками, поставленными в ряд, 

закрепить умение удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре, 

ползании под дугой. 

 

 

Многоярусный 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контур, шаблон 

Экскурсия в 

близлежащий лес, 

рассматривание грибов. 

Работа по ОБЖ в лесу и 

на прогулке. 

Экскурсия в лес. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ёжика, 

разучивание пальчивой 

гимнастики »Ёжик» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

№ 11»Угощение для 

белок»» 

 

 

 

 

 

 

Показать, что для определения 

порядкового места предмета 

существенное значение имеет 

направление счета, упражнять в 
сравнении предметов по длине и 

ширине, упражнять в 

определении формы предметов и 

в соотнесении их по форме с 

геометрическим образцом. 

Закрепить умение находить звук 

чаще всего встречающийся в 

стихотворении, продолжать 

Справа налево, 

слева направо, 

третья, пятая, 

седьмая. 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

 

Звук и буква И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6 

учить детей произносить слова с 

выделением нужного звука и 

находить место звука в слове. 

Упражнять в образовании 

глаголов с приставками, 

согласовывать числительные с 

существительным. Закрепить 

понятие «буква». 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 
произведения разных стилей, 

познакомить с звучанием  

клависина. Учить петь, 

удерживая интонацию до конца 

песни. 

Индюк, ириска, 

санки, лыжи, 

коньки, изюм 

Игра «Один- много»  

проговаривание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

выкладывание букв из 

счётных палочек 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

        Беседа  

  « Кто живёт в лесу?» 

 

 

 

«Белка» (по схеме)  

 

 

 

 

 

 

 

№ 6 

Знакомить детей с жизнью 

животных в лесу. Развивать  

связную речь, память , 

познавательный интерес. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

 

Учить детей выполнять 

рисование по схеме, аккуратно 

закрашивать белку не выходя за 
контур рисунка. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками, формировать умения 

наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

линиями, в ходьбе с 

перешагиванием через предметы. 

В попадании в цель. 

Дикие животные, 

дупло, берлога, 

нора, заросли. 

 

 

 

«Кисточки» на 

ушках. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных, птиц, грибов, 

ягод. 

 

 

Заучивание стихов, 

потешек о белке. 
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 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие Музыка 

 

 

№ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение сказки 

«Осень в лесу» 

 

 

 

 

 

№ 6 

Закрепить навыки порядкового 

счета в пределах 10, учить 

располагать предметы в 

указанном порядке и определять 

пространственные отношения 

между ними:(перед, за , между), 

продолжать учить 

ориентироваться на 

плоскости(посередине, в верхнем 
левом, правом ,нижнем правом, 

левом углах). 

Развивать детское словесное 

творчество, стимулировать 

воображение детей, 

активизировать словарь, 

заинтересовать речевой 

деятельностью, побудить к 

высказыванию об увиденном. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных стилей, 
познакомить с звучанием  

клависина. Учить петь, 

удерживая интонацию до конца 

песни. 

 

Перед, за, между 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названия месяцев, 

ранняя, средняя, 

поздняя, пугливые, 

глупые, пугливые, 

разноцветные 

листики 

 

д\и «Найди,  где стоит.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д\и «Когда это бывает?» 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

К.Паустовский 

«Подарок» сокращ. 

 

 

Формировать умение выделять 

главную мысль, учить работать 

по содержанию текста(отвечать 

на вопросы), развивать 

логическое мышление, связную 

речь. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Учить отражать в рисунке 

Берёзка, первые 

заморозки, память о 

лете 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций об осени. 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

По памяти 

« Осенний лес» 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в гости к 

осени» 

 

  

 

 

 

 

Вечер поэзии «Осенний 

листопад» 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья(большие-

маленькие,высокие-

низкие,стройные,прямые,искривл

енные, учить по разному 

изображать деревья, траву, 

листья, закрепить приемы работы 

кистью. 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, прыжках на двух 
ногах с продвижением вперёд, 

закрепить умение удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять в прыжках с 

высоты(40 см),в отбивании мяча 

одной рукой на месте. 

Расширить знания детей об 

изменениях природы с приходом 

осени, воспитывать любовь к 

природе. Развивать эстетический 
вкус,  рассказывать 

стихотворения громко, чётко 

проговаривать слова. 

 

 

Осенний пейзаж, 

листопад, золотая 

осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад, осень 

золотая,  

 

 

Экскурсии в лес, 

рассматривание 

иллюстраций осеннего 

леса, рассматривание 

деревьев на участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание стихов, 

песен о осени, 
рассматривание осенних 

листьев 

 2 НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ.  ТЕМА  «ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» - Цель:  дать представление о разнообразии сезонных видов 

одежды, головных уборов, различия видов материи из каких она изготовлена. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

     Беседа  

« Одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

 

 

 

 

Формировать знания об одежде, 

обуви, головных уборах, их 

назначении, использовании и 

уходе за ними. Дать 

представления, о  сезонной 

одежде, обуви, головных 

Мужская, женская, 

детская, 

праздничная, 

рабочая, домашняя, 

форменная. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  по темам 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы» 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

«Юбка для девочки и 

брюки для мальчика» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уборах 

 

Учить детей создавать 

аппликативные образы 

одежды(юбка, брюки, платье)- 

способом обрезания 

прямоугольника по краям, 

способом обрывной и 

накладной аппликации. 

Вызвать интерес к составлению 
элементов одежды для 

мальчиков и девочек. 

 

Упражнять в ведении мяча   

двумя руками  и забрасывании 

его двумя руками в корзину, в 

пролезании  в обруч прямо и 

боком. 

 

 

Брюки, юбка, 

платье, 

прямоугольник, 

обрезание. 

 

 

Рассматривание одежды 

мальчиков и девочек. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 13» Оденем куклу 
Катю на прогулку» 

 

 

 

«Звук и буква О»  

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представление о 

количественном составе из 
единиц чисел от 2 до 5, 

упражнять в порядковом счете 

и отсчете предметов, упражнять 

в сравнении предметов по 

длине, и толщине. 

Учить  детей интонационному 

выделению звука в слове,  

умению подбирать слова с  

 заданным звуком ( в начале 

слова, в середине слова), дать 

понятие, что звук «о» гласный 
звук. Развитие умения 

сравнивать слова по звучанию, 

измерять их протяжённость 

(длинные и короткие слова). 

Развивать мелкую моторику 

рук и внимание при работе в 

тетрадях. 

 

Толстая, тонкая, 
толще, тоньше; 

слева, справа, 

поровну. 

 

 

Остров, козы, овцы, 

кони, коровы, озеро, 

кот, дом, окунь сом 

 

 

 

 

 

 

д\и « Назови слово на  

О», «Найди букву «О» 

среди других букв» 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

№ 7 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных стилей, 

познакомить с звучанием 

клависина. Учить петь, 

удерживая интонацию до конца 

песни. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

«Мир вокруг нас»» 

 

 

 

 

Декоративное  

«Алёнушка в сарафане» 

 

 

 

 

 

№ 7 

Закрепить знания детей о 

природе и рукотворном мире, 

живой и неживой природе. 

Формировать экологические 
представления у детей. 

 

Продолжать знакомить детей с 

историей украшения и  

вышивкой одежды и белья. 

Показать красоту вышитых 

изделий. Учить передавать 

характерные особенности 

русской народной одежды- 

сарафана и сорочки. 

 

Упражнять в ведении мяча 
двумя руками, в попадании 

мячом в цель. 

Живая, неживая 

природа, не 

природа, 

рукотворный мир, 
эколог, 

эксперимент, 

лаборатория. 

 

Сарафан, сорочка, 

вышивка 

 

Рассматривание 

иллюстраций  о природе. 

 

 

Рассматривание 

русского народного 

костюма; 

рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

2.Речевое  развитие. Развитие 

речи 

 

 

№ 14» 

 

 

Составление 

описательного рассказа 

«Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

Дать представление о 
количественном составе из 

единиц чисел 6и7, упражнять  в 

ориентировке на плоскости 

листа. 

Упражнять в составлении 

описательного рассказа; 

активизировать словарь по 

лексической теме, упражнять в 

образовании сущ. в Р.п. с 

предлогом «с». Усвоить 

Больше, меньше, 
отсчитать, уравнять 

 

 

Надеть, снять, 

одеть, куртка, 

шапка, обувь, 

головной убор. 

Наблюдение на прогулке 
за одеждой, обувью, 

головным убором 

прохожих. 

 

Рассматривание уличной 

и домашней одежды и 

обуви, уточнить их 

предназначение. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

№7 

использование глагола 

«надеть». 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных стилей, 

познакомить с звучанием 

клавесина. Учить петь, 

удерживая интонацию до конца 

песни. 

 

 ПЯТНИЦА 

 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

Н. Носов  

«Живая шляпа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Рубашка для медведя» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Продолжать знакомить с 
творчеством Н.Носова, учить 

детей понимать юмор ситуации, 

уточнять представления детей 

об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других 

литературных жанров, учить 

выделять части 

произведения(начало, середина, 

конец), формировать умение 

выдвигать предположения, 

сравнивать, аргументировать 

своё мнение. 
 

Познакомить с русской 

национальной одеждой; 

совершенствовать умение 

изображать предмет по памяти, 

учить плавным поворотом руки 

при рисовании кругов и овалов, 

учить регулировать нажим 

карандаша, равномерно 

закрашивать рисунок 

 
Упражнять в ведении мяча   

двумя руками  и забрасывании 

его двумя руками в корзину, в 

пролезании в обруч прямо и 

боком. 

Кочерга, комод, 

шляпа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубаха, орнамент, 

рукава,  воротник, 

украшение 

 

 

 

Рассматривание альбома 

«Головные уборы», 
рассматривание 

головных уборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

национальных костюмов 

народов России. 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развлечение  

«Игры  с одеждой» 

 

 

Познакомить детей с играми 

включающими элементы 

одежды(колпак, платок, 

шляпы). Учить ходить и бегать 

по кругу, закрепить знания об 

одежде, обуви, головных 

уборах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шляпа, колпак, 

платок. 

 

 

 

 3 НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ. ТЕМА «ПОСУДА»- Цель: формировать знания о видах посуды(столовая, кухонная, чайная), материалах из которых она 

изготовлена, расширять словарный запас. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

» Экскурсия в магазин 

посуды. 

(хозяйственный) 

 

 

 

 

«Чайный сервиз» 

 

 

 

Познакомить с хозяйственным 

магазином, уточнить, что здесь 

можно купить разную посуду, 

назвать, какую они видят на 

витрине, воспитывать культуру 
поведения в общественном 

месте. 

Учить лепить определенную 

посуду(чайную), сравнивать 

посуду, называть составные 

части посуды, закреплять 

приемы лепки(вдавливание, 

сплющивание, сглаживание. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

 

Витрина,  

Молочник, соусник, 

сахарница, 

кастрюля, тарелки, 

кружки. 

 

 

Чайный сервиз, 

тарелка, чашка. 

Беседа «Посуда» 

Экскурсия в школьный 

музей, рассматривание 

глиняной посуды, беседа 

о глине, бересте. 

 

 

Рассматривание посуды 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

№ 9» Наши 

попрыгунчики» 

преодолением 

препятствий(перешагнуть через 

кубики) , прыжках с 

продвижением вперёд из 

обруча в обруч, пролезании  в 

обруч. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

№ 15» Накроем стол для 

куклы Кати и её друзей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звуки М, Мь. Буква М.» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7 

Познакомить с количественным 

составом из единиц чисел 8 и 9, 

закрепить навыки порядкового 

счета, продолжать учить 
определять равное количество 

разных предметов в группах, 

правильно обобщать числовые 

значения 9всех предметов здесь 

по 8,по 9.по 10, учить 

располагать предметы в ряд по 

одному измерению(по 

толщине), отвлекаясь от 

высоты. 

 

Закрепить понятие «согласный 

звук»;учить 
выделять заданный согласный  

звук 

в начале слова, в конце слова, 

из текста; 

воспроизводить  и читать 

звуковые ряды  из двух звуков; 

анализ звукового ряда из двух 

звуков. 

 

Учить высказывать свои 

впечатления анализируя 
музыкальные произведения, 

учить петь разнохарактерные 

песни, . учить свободно владеть 

предметами, выразительно 

исполнять танцы. 

Какой по счёту, 

всех предметов 

здесь…, цилиндр, 

тонкий, толстый, 
потолще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миша, Маша, 

машина, мел, 

скамейка, 
гармошка, сом, 

семейка, матрас, 

пирамидка. 

 

Игры с крупным 

конструктором на ковре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание сказки 

«Маша и медведь», «Три 

медведя», 

рассматривание 

иллюстраций 



368 

 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 
воздухе 

 

«Свойства полезных 

ископаемых»(песок и 

глина) 

 

 

 

 

 

 

«Чайный сервиз для 

гостей теремка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8 

 

 

Познакомить со свойствами 

полезных ископаемых, 

формировать стремление к 

самостоятельности в 

исследовательской 

деятельности, закрепить знания 

о применении глины и песка в 
строительстве, в изготовлении 

посуды. 

 

Учить рисовать необычную 

посуду, придумывая ей 

шутливый, весёлый вид в 

соответствии задуманным 

героям сказки. Продолжать 

упражнять в рисовании 

наброска простым карандашом 

с последующим обведением и 

дорисовкой, рисовать 
симметричные изображения. 

Упражнять в ведении мяча 

правой, левой рукой, в метании 

мяча в цель правой, левой 

рукой. 

 

Песок, глина, 

полезные 

ископаемые, 

изготовление 

посуды. 

 

 

 

 

 

Чайный сервиз, 

чашка, набросок, 

форма. 

Экскурсия на р. Амур, 

беседа с рассматриванием 

глины и песка. 

 

 

 

 

 

 

с\р игра «Столовая», 

«Дочки- матери». Чтение 

сказки «Теремок» 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

№ 16 » 

 

 

 

 

Учить сравнивать числа с 

опорой на наглядный материал 

и определять, на сколько одно 

из смежных чисел 

больше(меньше) другого, 

закрепить представление, что 

число предметов не зависит от 

их размеров и площади, 

Больше на, меньше 

на, поровну, 

добавить, длинная, 

короткая. 
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Речевое развитие. Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

 

 

 

«Какая разная посуда» по 

сказке «Федорено горе» 

 

 

 

 

 

№ 8 

которую они занимают. 

Закрепить познания детей о 

посуде(умение называть и 

различать 

посуду);совершенствовать 

грамматический строй речи; 

развивать  связную и 

монологическую речь, обучать 

умению составлять 

описательный рассказ по плану. 
 

Учить высказывать свои 

впечатления анализируя 

музыкальные произведения, 

учить петь разнохарактерные 

песни, . учить свободно владеть 

предметами, выразительно 

исполнять танцы. 

 

Столовая, чайная, 

кухонная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Федорено 

горе», рассматривание 

различных видов посуды. 

 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

В.Катаев»Дудочка и 

кувшинчик» 

 

 

 

 

Элементы хохломы в 

посуде. 

 

 

 

 

 

Расширять представления о 

посуде(кувшинчик, блюдечко), 

учить осмысливать содержание 

рассказа, давать оценку 

поступкам героев, 

способствовать развитию 
связной речи. 

Закрепить умение выполнять 

декоративные узоры 

хохломской росписи, 

передавать характерные 

особенности узора(узор 

пишется только черной, 

красной,зеленой краской на 

серебристом (золотом)фоне. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

 

Кувшинчик, 

блюдечко, дудочка, 

кружка 

 

 

 

 

Золотой фон, 

ягодки, травинки, 

хохломская роспись 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

 

 

 

 

 

Рассматривание посуды с 

хохломской росписью. 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

«Сбежавшая посуда» 

 

 

 

 

 

Инсценировка 

К.Чуковский «Федорино 

горе» 

преодалением 

препятствий(перешагнуть через 

кубики) , прыжках с 

продвижением вперёд из 

обруча в обруч, пролезание в 

обруч. 

Закрепить знания детей о   

видах посуды(столовая, 

кухонная, чайная), материалах 

из которых она изготовлена, 
расширять словарный запас, 

содержать посуду в чистоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столовая, чайная,  

кухонная 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Федорино 

горе», рассматривание 

иллюстраций 

 4 НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ. ТЕМА:»МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ И ИГРУШКИ» Цель:   продолжить формирование умения рассматривать предметы, 

выделяя их признаки, качества и действия, составлять совместный с воспитателем описательный характерный рассказ об игрушках, закрепить 

правила общения с игрушками. Знакомить  с названием игрушек, с материалом из которого они сделаны, сравнивать их по размеру.  

 
Понедельник 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 
окружающего мира) 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в 

удивительный мир 

игрушек» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка «Кошка» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Расширять представление детей 

об игрушках, их истории и 

предназначении,закреплять  

умения детей выделять 
существенные признаки и 

характерные особенности 

предметов, размышлять и 

делать выводы, развить 

познавательную активность 

детей  

Уточнить способ лепки из 

валика, согнутого дугой и 

надрезанного с двух сторон.  

Учить анализировать 

особенности строения 
животных, соотносить части по 

величине и пропорциям. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих 

рук. 

Совершенствовать умения 

Конверт, собака, 

дерево, колдун, 

современные и 

старинные игрушки, 
народные игрушки 

 

 

 

 

 

Валик, дуга, голова, 

хвост, тело 

Беседа «Моя любимая 

игрушка», 

рассматривание игрушек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание игрушки 

«кошка» 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

«Мы- игрушки» 

 

детей в ползании по 

горизонтальной и наклонной 

доске, подлезании под верёвку, 

перелезании через бревно. 

Развивать двигательные навыки 

с использованием 

имитационных движений. 

Воспитывать интерес к 

занятиям спортом. 

 
Вторник 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие ООбучение 
грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Игрушки и математика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки н, нь и буква Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки прямого и 
обратного счёта в пределах 10, 

знание цифрового обозначения 

чисел, умение ориентироваться 

в пространстве. Закрепить 

знания о последовательности 

дней недели; знание о 

геометрических фигурах 

Развивать память, внимание, 

воображение, зрительное 

восприятие, логическое 

мышление. 

 Закрепление понятия 

«согласный звук»;выделение 

заданного согласного звука в 

начале слова, в конце слова, из 

текста; воспроизведение и 
чтение звуковых рядов из двух 

звуков; анализ звукового ряда 

из двух звуков.(АУ) Учить 

составлять предложения. 

Учить петь лёгким звуком, без 

напряжения. Соблюдать темп 

музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 

передавать в движении танца 

повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

Названия дней 
недели, названия 

цифр, названия 

геометрических 

фигур; соседи 

числа. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

три поросенка, 

слоненок, тигренок, 

теленок, львенок, 

жеребенок, 

верблюжонок 

По длинной 

тропинке, направо, 

напрямик 

Наф-Наф, Ниф-
Ниф, Нуф-Нуф 

Игры с игрушками в 
игровом уголке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Чтение сказки «Три 

поросёнка» 

, рассматривание 

иллюстраций к сказке. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие.      Музыка 

 

 

 

№ 11 

 

 

 
Среда 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

«Во что я люблю играть» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Игрушка Клоун». 

 

 

 

 

 

 

 

№10 
 

Формировать представления об 

игрушках(мяч, машины,   

мозаика, строительный 

материал) их назначении, 

существенных признаках(цвет, 
форма,  величина), о 

материалах из которых они 

сделаны, показать детям 

историю развития мяча, 

познакомить с правилами 

обращения с металлическими 

игрушками, мелкими 

игрушками и деталями, 

воспитывать бережное 

отношение с игрушками, 

изготовленными взрослыми для 

игр. 
Учить рисовать клоуна, 

показывая изменения внешнего 

вида, подбирать контрастные 

светосочетания в соответствии 

с содержанием и характером 

образа. 

Совершенствовать  ловкость в 

беге, упражнять в прыжках на 

полусогнутых ногах 

Мозаика, машина, 

мяч, строительный 

материал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Клоун, колпак 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игры в игровом уголке, 

рассматривание игрушек. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа «Цирк- это 

весело», рассматривание 

иллюстраций о цирке, 

рассматривание игрушки 

«Клоун» 

 
Четверг 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

« Занимательное 

     Закрепить знания о днях 

недели, частей суток, временах 

года,  

упражнять в счете в пределах 

 

 

 

 

 

- дидактические игры 

математического 

содержания; 
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2. Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие .Музыка 

 

 

путешествие по островам 

математике» 

(дидактические игры 

математического 

содержания 

 

 

 

 

«Какие разные игрушки!».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 12. 

 

 

 

 

десяти в прямом и обратном 

порядке. Продолжать развивать 

представление о 

последовательности чисел, 

учить пользоваться словами до 

и после; 

 развивать смекалку, 

зрительную память, 

воображение. 

Продолжать формировать 
умения рассматривать 

предметы, выделяя их 

признаки, качества и действия.  

Составлять совместный  с 

воспитателем рассказ об 

игрушках. Расширять и 

систематизировать словарный 

запас по теме «игрушки». 

Развивать навыки речевого 

общения, связной речи, 

зрительного восприятия и 
внимания., закрепить правила 

обращения с игрушками, 

развивать внимание, память 

Учить петь лёгким звуком, без 

напряжения. Соблюдать темп 

музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 

передавать в движении танца 

повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

 

 

 

резиновый, 

железный, 

стеклянный, 

картонный, 

пластмассовый 

 

 

 

 

 

- моделирование из 

геометрических фигур. 

 

 

 

Игры в игровом уголке с 

игрушками. 

 
Пятница 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

Сказка «Гуси-лебеди» 

 

 

 

Учить различать жанровые 

особенности сказки, 

осмысливать содержание 

прочитанного, 

совершенствовать умение 

связно передавать содержание 

прочитанного средствами игры, 

Гуси-лебеди, печка- 

матушка, молочная 

речка, кисельные 

берега. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 
 

 

 

 

 

Игрушка «Собака» 

 

 

 

 

 

«Мы- игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселые старты» 

формировать оценочное 

отношение к героям сказки. 

Закрепить умение рисовать по 

представлению, правильно 

передавать форму 

собаки(голова, мордочка, уши, 

туловище, лапы, хвост), учить 

закрашивать карандашами не 

выходя за контур. 

Совершенствовать умения 
детей в ползании по 

горизонтальной и наклонной 

доске, подлезании под верёвку, 

перелезании через бревно. 

Развивать двигательные навыки 

с использованием 

имитационных движений. 

Воспитывать интерес к 

занятиям спортом 

 

Доставить детям удовольствие, 
развивать быстроту 

выполнения заданий, учить 

правильно воспринимать 

проигрыши в игре. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова, мордочка, 

уши, туловище, 

хвост, лапы 

 

 

 

 

Рассматривание  игрушки 

, рассматривание  

иллюстраций   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подвижные игры на 

участке и в спортзале. 

 НОЯБРЬ. 1 НЕДЕЛЯ. ТЕМА «РОДНАЯ СТРАНА»  - Цель: Знакомство с  гербом и флагом, мелодией гимна, о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. Углубление и уточнение представлений о 
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Родине - России. Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

«Наша родина-Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Российский флаг». 

 

 

 

«Защитники страны» 

  

Познакомить с главными 

символами России: герб, флаг, 

гимн. 

Расширить представления детей 

о территории России, народах 

её населяющих, воспитывать 

уважение к их культуре, языку, 

воспитывать дружеские 
отношения в детском 

коллективе. Воспитывать 

чувство гордости за свой народ, 

за его подвиги. 

 

Учить ровно вырезать детали и 

аккуратно их наклеивать по 

образцу. Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем 

 

Продолжать учить ползать на 
четвереньках  с опорой на 

ладони и колени с предметом 

на спине. Закрепить умение 

призем- 

ляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

Флаг, герб, гимн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый, синей, 

красный 

 

Слушание песни Гимн 

«РФ», беседа «Наша 

Родина- Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание цветов 

флага, Беседа» Что 

обозначают цвета 

нашего флага» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

№ 17 «Дружат числа по 

порядку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с составом 

числа 10 из единиц, учить 

воспроизводить кол-во 

движений на один 
,больше(меньше), 

чем дано, упражнять  в 

сопоставлении 10 предметов по 

длине, развивать глазомер. 

 Учить выделять заданный 

выделенный согласный звук в 

 

Длинный, длиннее, 

самый длинный. 

 

 

 

 

 

Предложение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 
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2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

 

 

 

СРЕДА 

 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

«Звуки К, Кь и буква К» 

 

 

 

 

 

 

 

№8 

 

 

 

 

 

 

 

«Люблю берёзку 

русскую»  

 

 

 

 

 

 

 

«Символ России- берёза» 

 

конце и в начале слов , из 

потока слов, из текста; 

воспроизводить  и читать 

звуковые ряды из двух звуков; 

анализировать звуковой ряд из 

двух звуков 

Учить  петь разнохарактерные 

песни. Совершенствовать 

песенное творчество. 

Развивать образное восприятие 

музыки, определять жанры 

музыки, учить различать 

звучание инструментов. 
 

 

 

Уточнить и углубить знания о 

традициях русского народа. 

Рассказать о  дереве ставшим 

символом России. Упражнять в 

словообразовании, 

совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Закрепить знания о роли берёзы 

в жизни человека. 
 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

берёзы(белый ствол с чёрными 

пятнами, тонкие , изогнутые 

ветки, раскидистая крона) 

.рисовать концом кисти тонких 

изогнутых линий. 

Совершенствовать навыки 

работы с красками. 

 
Упражнять в ходьбе и беге,  с 

изменением направления 

движения, в сохранении 

равновесия на уменьшенной 

слово, звук. 

комар, ком, куст, 

кофта, гамак, садик, 

камень, клоун, 

носок, кит, киса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символ России, 

традиции, 

белоствольная. 

 

 

 

 

 

 

 

Белоствольные 

деревья, краса 

России. 

иллюстраций домашних 

животных и их 

детёнышей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

деревьев на участке 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

строения берёзы; 

проговаривание 

названия частей дерева. 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

№9 

 

площади опоры. 

 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 
ФЭМП 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

№ 18»В стране смежных 

чисел» 

 

 

 

 

 

«Москва-столица 

нашей родины» 

 

 

 

 

 

 № 8 

Упражнять в сравнении 

смежных чисел с опорой на 
наглядный материал, развивать 

представление о разностных 

отношениях между смежными 

числами, закреплять навыки 

порядкового счета. 

Расширять представления о 

столице нашей Родины-Москве, 

познакомить с ее 

достопримечательностями, 

учить рассказывать о Москве. 

 

Учить  петь разнохарактерные 
песни. Совершенствовать 

песенное творчество. 

Развивать образное восприятие 

музыки, определять жанры 

музыки, учить различать 

звучание инструментов. 

 

 

Больше, меньше; 
уже, шире 

 

 

 

 

Спасская башня 

Кремля, куранты, 

рубиновые звезды, 

Царь-колокол, 

Царь-пушка. 

 

 

 

Составление лесенки из 
полосок разной ширины 

 

 

 

Рассматривание альбома 

иллюстраций «Москва-

столица нашей Родины» 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

Л.Кассиль  

«Москва» 

 

 

Познакомить с произведением, 

учить понимать содержание 

рассказа, выделять главную 

мысль, прививать любовь к 

художественной литературе. 

 

 

Столица нашей 

родины, главный 

город страны, 

Спасская башня, 

Кремль, 

 

Рассматривание 

иллюстраций с видами 

Москвы 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

«Башня Кремля». 

 

 

 

 

 

  

 

«Защитники страны» 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Моя 

Родина- Россия». 

Конкурс на знание стихов, 

пословиц, поговорок о 
дружбе 

Учить передавать в рисунке 

конструкцию башни, форму и 

пропорции разных частей. 

Закреплять умение составлять 

нужный цвет краски, оттенки 

цветов на палитре(смешивая с 

белилами), работать всей 

кистью и концом. 

 

 
Продолжать учить ползать на 

четвереньках  с опорой на 

ладони и колени с предметом 

на спине. Закрепить умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

 

Учить отображать в рисунках 

окружающую 

действительность, впечатления 

от прочитанных рассказов о 
стране. Развивать речь, память 

 

 

 

 

правительство 

 

 

Красная площадь, 

башни Кремля,  

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  с видами 

Красной площади. 

 

 

 

 

 

Игры спортивного 

характера на участке и 

спортивном зале 

 

 

 

 

 

Заучивание 

стихотворений, 
пословиц, поговорок о 

дружбе. 

 2 НЕДЕЛЯ НОЯБРЯ. Тема: «МОЕ СЕЛО»- Цель: формировать интерес к «малой» родине, познакомить с его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, школа, почта), с «сельскими» профессиями(учитель, врач, почтальон, продавец, водитель     

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

«Моё любимое село» 

 

 

 

 

Формировать представление 

детей о малой Родине. 

Совершенствовать знания детей 

о родном селе(название улиц, 

учреждений)- формировать 

 

 

Малая родина, село, 

станица, казаки, 

пограничное село. 

 

 

Беседа «Наше село», 

рассматривание 

фотографий с видами 

села 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Улица села». 

 

 

 

 

 

 

 

«Прогулка по селу» 

 

элементарное понятие о 

большой и малой 

Родине(модель «малой и 

большой» Родины. Развивать 

интерес к прошлому села. 

 

Учить создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать в пространстве 

изображение  домов, 
дополнительные предметы, 

подбирать бумагу по цвету, 

закрепить приемы вырезывания 

и наклеивания. 

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия в 
прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица, переулок 

Беседа о нашей области, 

о столице 

г.Биробиджане, 

рассматривание карты 

ЕАО, учить находить 

свою страну, область на 

глобусе, на карте мира. 

 

прогулки, экскурсии по 

улицам села. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

№ 19. «У Мишки в 

гостях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

представление о независимости 
числа предметов от их размеров 

и площади, которую они 

занимают, учить сравнивать 

смежные числа, развивать 

умение группировать 

геометрические фигуры по 

разным признакам. 

 

Закрепить понятие « согласный 

звук», учить выделять  

 

 Круглая, 

квадратная, 

прямоугольная, 
овальная 

 

 

 

 

 

 

Игры с конструктором 
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2.Речевое развитие (развитие 

речи, обучение грамоте) 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 «Звук т и буква Т.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9 

заданный согласный  звук 

в начале слова, в конце слова, 

из текста; 

воспроизводить  и читать 

звуковые ряды и слова  из двух 

и трёх  звуков; чтение 

предложений из 2-х слов , 

анализ звукового ряда из трех 

звуков, анализ предложений. 

 

 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

самостоятельно менять 

движения со сменой музыки, 

ритмично выполнять их, 

совершенствовать выполнение 

танцевальных движений, петь 

песни напевно. 

творог, компот, 

вата, бинт, такси, 

куст, лента, 

самолет, тапки 

Заучивание 

чистоговорок и 

скороговорок, 

выкладывание букв из 

счётных палочек, 

печатанье букв в тетради 

в клетку 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 
природы). 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Природа родного 
края» 

 

 

 

 

 

 

 

Символ России- 

Береза 

Березовая 
роща». 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с природой 

родного края. Дать знания о 
лесах(тайге) нашей области. 

Показать роль природы в жизни 

человека; воспитывать 

заботливое отношение к 

природе, как источнику 

красоты и доброты. 

 

Учить передавать в рисунке 

строение русской березы(ствол 

прямой, ветки подняты 

вверх,раскидистые, на стволе 
характерные отличия – черные 

черточки). 

 

 

Совершенствовать ходьбу и бег 

в колонне по одному 

врассыпную, парами с 

 

Тайга, редкие 

растения, 
заповедник 

 

 

 

 

 

Белоствольная, 

символ России, 

берёзонька 

 

Рассматривание 

иллюстраций  животных 
и растений нашей 

области, рассматривание 

«Красной книги», 

экскурсии в лес, на 

Амур. 

 

Экскурсия по участку 

д\с, беседа о березе, 

растущей на участке 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

№ 9. 
ускорением, змейкой между 

предметами. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. 

Музыка 

 

 

 

№ 20 

 

 

 

 

 

Игра- занятие 

«Моё село» 

 

 

 

 

 

№ 10. 

 

Дать представление о том, что 

при увеличении любого числа 

на единицу, всегда получается 

следующее  по порядку , 

упражнять в установлении 

отношений между тремя 

предметами по величине. 

Уточнить и расширить 

представление детей о родном 

селе.  Развивать связную речь; 

расширять  и активизировать 

словарь; развивать фантазию 

детей, их творческие 

способности. 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

самостоятельно менять 

движения со сменой музыки, 

ритмично выполнять их, 
совершенствовать выполнение 

танцевальных движений, петь 

песни напевно. 

 

Одни да один- два, 

два да один-три, три 

да один- четыре…. 

 

 

 

Село, улица, почта, 
магазин, детский 

сад, школа, 

достопримечательн

ости. 

 

Игры с пирамидкой 

 

 

 

 

 

Беседы « Я и моя 
семья», « Моё село», 

рассматривание фото 

села, рисунки детей на 

тему «Моё село» 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 
художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

«Кот, петух и лиса» 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение слушать и 

запоминать сказку. Развивать 
творческое воображение. Учить  

оценивать поступки героев 

сказки. Воспитывать в детях 

общечеловеческие качества- 

доброту и отзывчивость, 

формировать осуждение. 

Учить передавать конструкцию 

дома, форму и пропорции 

частей, закреплять способы 

соизмерения сторон одной 

Петушок- золотой 

гребешок, выгляни 
в окошко, несёт 

меня лиса за тёмные 

леса, кот- братик, 

выручи меня. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

« Мой дом» 

 

 

 

 

«Прогулка по селу» 

 

 

 

 

Викторина «Моё любимое 

село» 

 Выставка рисунков « Моё  

любимое село» 

части и разных частей, 

развивать глазомер. 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия в 

прыжках. 

Закрепить знание о селе, его 
особенностях и 

достопримечательностях.  

 Прививать  любовь к родному 

селу, гордиться своей малой 

родиной. 

 

Игры с конструктором 

(постройка различных 

построек). 

Рассматривание домов 

во время экскурсии по 

улицам села. 

 

 

 

Экскурсии по селу, 
рассматривание 

фотографий  о селе, 

рисование рисунков о 

селе. 

 

 3 НЕДЕЛЯ НОЯБРЯ .ТЕМА  «Я В МИРЕ ЧЕЛОВЕК» - Цель:  способствовать формированию представлений о себе как человеке- 

представителе  живого на Земле; способствовать развитию представлений об особенностях функционирования и целостности человеческого  

организма; приучать  к вниманию и заботе  к собственному здоровью , воспитанию стремления вести здоровый образ жизни. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

«Я-человек» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые человечки» 

 

 

 
 

 

Учить осознавать собственную 

значимость среди людей; уметь 

видеть сходство и различие 

людей, отличие человека от 

животного. Формировать  
представления детей о себе, как 

о человеке, о разных ступенях 

развития человека. 

 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из 

удлиненного цилиндра(валика) 

путём надрезания стекой и 

дополнения деталями(фигура 

мальчика) закрепить и 

усложнить способ лепки 
фигурки человека из 

 

Младенец, 

дошкольник, 

подросток, 

взрослый человек, 

пожилой, старый 
человек. 

 

 

 

 

 

Человечки, 

мальчик, девочка,  

валик, цилиндр, 

конус 

 

 

Рассматривание 

атласа(альбома) 

«Человек» 

Беседа «Кто я?» 
 

 

 

 

 

 

 

д\и «Что у тебя, а что у 

куклы» 

д\и « Собери фигурку 

человека» 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Я- человек» 

конуса(фигурка девочки) 

располагать фигурку 

вертикально. 

 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, 

повторить прыжки из обруча в 

обруч чередуя одна нога- две 
ноги.  В метании в 

горизонтальные цели(расст.4 м) 

 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 
грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

 

№ 21»Поможем 

другу(подружке)» 

 

 

 

 

 

« Звук и буква Ы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о том, что 

при уменьшении любого числа 

на единицу получается 

предыдущее число, упражнять 

в решении задач на 

установление отношений 

между величинами. 

 

 Обучать детей 

интонационному выделению 

звука в слове, умению 

подбирать слова с заданным 

звуком ( в начале слова, в 

середине слова), дать понятие, 

что звук «Ы» гласный звук. 

Знакомство с термином « слог», 

развивать мелкую моторику рук 

и внимание при работе в  

тетрадях. Закрепить умение 
составлять предложения из 2-3 

слов. 

Учить петь лёгким звуком, без 

напряжения. Соблюдать темп 

музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 

передавать в движении танца 

Больше на один, 

меньше на один; 

когда убираем один 

предмет, число 

уменьшается на 

один, получается 

новое , которое идёт 

до него. 

 

Пых, дубы, берёзы, 

слоны, бегемоты, 

сыр, дыня, тыква. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание 
чистоговорок и 

скороговорок, 

выкладывание букв из 

счётных палочек, 

печатанье букв в тетради 

в клетку 
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развитие. Музыка 

 

№ 11 

 

 

 

 

 

повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

«Экологическая сказка» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Портрет» 

 

 

 

 

 

№10 

 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о 

жизнедеятельности растений и 
животных, углублять 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Учить 

устанавливать зависимости 

между действиями человека и 

положительными и 

отрицательными изменениями, 

происходящими в природе в 

следствии этого. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным и 

растениям . 
 Развивать умение детей 

передавать форму головы и 

расположение частей лица, 

соотношение их по величине 

более точно 

 

Совершенствовать  ловкость в 

беге, упражнять в прыжках на 

полусогнутых ногах 

 

Фильтровальная 

бумага, грязное 

озеро, чистое озеро, 
защищать и беречь 

природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Портрет, художник, 

лицо 

    

Рассматривание 

иллюстраций о природе, 

водоёмах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Раскраски « Мальчики, 

девочки» 

 ЧЕТВЕРГ 
 

 

Продолжать развивать 
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1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 22 «Научим Незнайку» 

 

 

 

 

 

 

«Я- человек. Наши 

помощники- органы 

чувств» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 12. 

 

 

 

представление о 

последовательности чисел, 

учить пользоваться словами до 

и после, упражнять в 

мысленном объединении 

предметов в группы на основе 

выделенных признаков.  

 

 

Стимулировать речевую 
активность посредством 

высказывания детей своих 

мыслей и предложений. 

Способствовать  обогащению 

словаря(познакомить с 

понятием гуманный человек, 

обоняние, осязание). 

Способствовать развитию 

представлений о значении для 

человека органов чувств 

Учить петь лёгким звуком, без 
напряжения. Соблюдать темп 

музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 

передавать в движении танца 

повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

До, после, больше, 

меньше, сколько, на 

сколько 

 

 

 

 

Обоняние, осязание, 

слух, зрение. 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок о 

строении тела человека 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

Е. Пермяк  «Самое 

страшное» 

 

 

 

  

Познакомить с новым 

произведением учить давать 

характеристику герою; 

обогащать речь, осмысливать 

содержание прочитанного, 

совершенствовать умение 

связно передавать содержание 

прочитанного средствами игры, 

формировать оценочное 

 

Никого не 

боялся ,  
Ничего ему 

страшно не 

было, один-

одинёшенек, 
самое страшное 

 

Чтение Е. Пермяк « Для 

чего руки нужны.» 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

« Я рисую человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я- человек» 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселые старты» 

отношение к героям  . 

 

Учить изображать человека по 

схеме, подчёркивая его 

выразительность, передавать в 

рисунке различие одежды 

девочек и мальчиков, 

формировать навыки  

расположения рисунка в центре 

листа, симметричного 
расположения частей тела 

человека. 

 

 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, 

повторить прыжки из обруча в 

обруч чередуя одна нога- две 

ноги.  В метании в 
горизонтальные цели(расст.4 м) 

 

Доставить детям удовольствие, 

развивать быстроту 

выполнения заданий, учить 

правильно воспринимать 

проигрыши в игре. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из самого 

страшного.  
 

 

 

Рисование по 

трафаретам « Мой дом», 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на 
участке и в спортзале 
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 4 НЕДЕЛЯ НОЯБРЯ . ТЕМА «ДЕНЬ МАТЕРИ» -Цель: углублять представления детей о семье и ее истории, о том, где работают их родители, 

как важен их труд для общества. Закрепить знания о правах и обязанностях в семье, учить составлять рассказ о семье по опорным вопросам. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

     Беседа 

»Поговорим о маме» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игольница- уточка для 

мамы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Попрыгушки» 

 

 

Познакомить детей с 

праздником «День матери», 

формировать нравственные 

качества дошкольников, 

 привить чуткость, отзывчивое, 

доброе отношение к женщине-

маме; способствовать 

творческой самореализации . 

Закреплять умение вырезать 

части предмета разной формы, 

составлять из них изображение, 

симметричные части из бумаги 

сложенной вдвое(хвост, крыло, 
закрепить правила работы 

ножницами. 

Познакомить с умением ходить 

на четвереньках, с опорой на 

колени и ладони, по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; 

упражнять , в умении прыгать 

на двух ногах с мешочком 

между колен. 

 

 

Нежная, любимая, 

ласковая, 

заботливая, 

ненаглядная, 

трудолюбивая. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Игольница, подарок 

 

 

Разучивание стихов о 

маме, чтение 

произведений о маме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление подарков 

для мамы 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

№23»Половинки» 

 

 

 

Упражнять в прямом и 

обратном счете в пределах 10, 

учить делить целое на 2 равные 
части, закрепить представление 

о том, что половина-это одна из 

двух равных частей, показать 

отношение между целым и 

частью. 

Половинка,  целое; 

разделить на две 

равные части, 
пополам, половина 

целого 

 

с\и «Дочки-матери. 

Сварим для кукол обед». 

Деление пластилина на 
части.  
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

«Звуки п, пь и буква П.» 

Слог – часть слова. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 13 

 

 

Закрепить понятие « согласный 

звук», учить выделять  

заданный согласный  звук в 

начале слова, в конце слова, из 

текста; воспроизведение, 

анализ и чтение звуковых рядов 

из двух и трех звуков;чтение 

предложений из 2-х слов, 
анализ предложений. 

Учить делить двусложные 

слова на слоги. 

 

Передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, исполнять танцы 

разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Начинать и заканчивать пение 

песен вместе со всеми. 

 

 

паук, павлин, парус, 

палка, пальто, 

укроп, карп, трап, 

кепка, тапки, пчела, 

подушка, попугай, 

платье 

 

 

Проговаривание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

Беседа «Поздняя осень» 

 

 

 

 

 

 

«Букет для мамы» 

 

 

 

 

 

Учить описывать природу в 
ноябре, строить сложно-

подчиненные предложения со 

словом »осень», продолжать 

знакомить с народными 

приметами, развивать интерес к 

природным явлениям, 

формировать 

любознательность, умение 

наблюдать 

Учить равномерно располагать 

несколько предметов(цветов) 
на листе бумаги, красиво 

передавать их  образ ; 

закреплять умение правильно 

держать кисть, работать с 

гуашью. Развивать   желание 

творить для любимого, 

близкого человека-мамы. 

 

Поздняя осень, 
народные приметы 

 

 

 

 

 

 

Праздничный букет. 

Рассматривание 
иллюстраций природы 

поздней осенью, 

заучивание 

стихотворений. 

 

 

 

Рассматривание 

поздравительных 

открыток с букетами 

цветов, наблюдение за 
цветами  
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

№ 12 

 Совершенствовать бег парами, 

прыжки на левой и правой 

ногах 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

№ 24 « Две половинки» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Составление рассказа из 

личного опыта »Моя 

мама» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 14 

 

 

 

Продолжать учить делить 

предметы на 2 равные части, 

уточнить , что половиной 

называют одну из равных 

частей целого, учить находить 
предметы указанных размерных 

соотношений(длиннее, короче, 

шире, уже, выше, ниже, толще,  

тоньше). 

 

Обучать составлению рассказа 

из личного опыта на тему »Моя 

мама», учить придумывать 

сюжет рассказа без опоры на 

наглядный материал, 

рассказывать последовательно, 

грамматически правильно, по 
плану, подбирать 

прилагательные к 

существительным, на слух 

определять кол-во слов в 

предложении, воспитывать 

доброе, уважительное 

отношение к матери. 

Передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, исполнять танцы 

разного характера 
выразительно и эмоционально. 

Начинать и заканчивать пение 

песен вместе со всеми. 

 

Разделили пополам, 

получили две 

равные части; 

соединили части 
вместе, получили 

один целый предмет 

Нежная, любимая, 

ласковая, 

заботливая, 

ненаглядная, 

трудолюбивая. 

 

 

 

Деление пластилина на 

части 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в школьный 

музей. Беседа по 

книге»Женщины нашего 

села». 



390 

 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

Сказка В.Сутеев 

»Палочка-выручалочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

Перо Жар-птицы для 

мамы. 

 

«Попрыгушки» 

 

 

 

 

 

 

Праздник «День матери» 

 

 

Учить внимательно слушать 

текст, описывать внешний вид 

персонажей, их действия, 

переживания, развивать 

речевые умения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с 

хохломской росписью, 

закреплять умение создавать 

декоративный рисунок. 

 
Познакомить с умением ходить 

на четвереньках, с опорой на 

колени и ладони, по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; 

упражнять , в умении прыгать 

на двух ногах с мешочком 

между колен. 

 

Дать представление о 

значимости матери для каждого 
человека. 

Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к 

матери 

 палочка-

выручалочка — 

через всё-

скакалочка,  

палочка-

выручалочка — из 

беды-вытягалочка,  

палочка-

выручалочка — по 

врагу-ударялочка, 
важна не палка, а 

умная голова да 

доброе сердце! 

Перо Жар-птицы 

  

  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление подарка 

для мамы из природного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов, 

песен о маме, 

изготовление подарков 

 1 НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ. ТЕМА »ЗИМА» - Цель: систематизировать и углублять знания о сезонных изменениях в природе(холода, заморозки, 

морозы, снегопады, метели). Деятельности людей на селе и в городе, о безопасном поведении зимой, формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и разных полушариях земли.  

 ПОНЕДЕЛЬНИК  
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1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

«Встреча зимы» 

 

 

 

 

 

«Девочка в зимней 

одежде» 

 

 

 

 

«Поиграем в снежки» 

Способствовать обобщению 

представлений детей о зиме, 

как времени года, о погодных 

условиях в зимнее время, 

воспитывать заботу о своем 

здоровье. 

Учить лепить девочку в зимней 

одежде, используя разные 

приемы лепки, (туловище из 

целого куска пластилина), 
передавая форму и пропорции 

частей тела, делать фигуру 

устойчивой. 

Развивать навыки лазания по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, 

развивать ловкость при 

забрасывании мяча в корзину 

руками от груди. 

Стужа, прогноз 

погоды, метель, 

сугроб. 

 

 

 

 

Туловище, голова, 

длинная шубка 

Рассматривание 

иллюстраций о зиме, 

чтение произведений о 

зиме, заучивание 

стихотворений 

 

Изготовление снежных 

построек на участке д\с. 

Лепка в уголке ИЗО 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

№ 25»Научим Снеговика 

считать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звуки х, хь и буква Х. « 

 

Закрепить представление о 

последовательности чисел в 

пределах 10, упражнять в 

прямом и обратном счете, учить 

делить предметы на 2 и 4 

равные части, свои действия 

отражать в речи; определять 

положение геометрических  

фигур на таблице. 

 

 

 

выделение заданного 

согласного звука в начале ,в 

конце и в середине слов, из 

текста; воспроизведение, 

анализ и чтение звуковых рядов 

и слов из трех и четырех 

звуков; чтение предложений из 

разделили пополам, 

получили 2 равные 

части, каждую часть 

еще раз разделили 

пополам, получили 

4 равные части, 

соединили части 

вместе, получили 

один целый 
предмет, половина, 

одна из 4 частей».  

 

тополь, уха, муха, 

пух, мох, хомяк 

Работа с ножницами и 

бумагой (деление 

полосок и кругов , на 2, 

4 равные части) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание 

чистоговорок и 

скороговорок, 

выкладывание букв из 

счётных палочек, 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

№ 15 

 

2-х слов, анализ предложений. 

Закреплять умение петь лёгким, 
подвижным звуком; учить 

импровизировать простейшие 

мелодии. Передавать в 

движении особенности музыки. 

Побуждать к игровому 

творчеству. Использовать 

знакомые песни вне занятий. 

печатанье букв в тетради 

в клетку 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 
(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

«Проказы матушки-зимы» 

 

 

 

Рисование солью 

«Зимушка- зима» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в 
природе, учить сравнивать 

ветреную погоду с тихой, 

замечать красоту природы и 

отражать ее в рассказах, 

рисунках. 

Учить передавать в рисунке 

зимнюю картину, закреплять 

умение рисовать разные дома и 

деревья. Познакомить с 

рисованием солью: обвести 

контуры нарисованных 

предметов(деревья, крыша 
дома) клеем и посыпать на клей 

соль.  Развивать образное 

восприятие. 

 

Закреплять навыки ходьбы с 

выполнением задания по 

сигналу, закреплять бег вокруг 

снежной бабы парами. 

Вьюга, пурга, 

снегопад, проказы 
зимы. 

 

 

 

Зимняя картинка, 

контур рисунка, 

снежное одеяло 

Экскурсия в 

близлежащий зимний 
лес. Беседа о ДВ зиме. 

 

 

Наблюдение за зимними 

явлениями во время 

прогулки и экскурсий. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

№26»Снеговик 

заблудился» 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги, познакомить с 

тетрадью в клетку, упражнять в 

Верх, низ, справа, 

слева 
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ФЭМП 

 

 

 

2. Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки 

«Проказы старухи зимы» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 16 

счете на слух, учить уменьшать 

число на 1. 

 

Учить пересказывать сказку 

близко к тексту связно, 

последовательно, выразительно 

с опорой на наглядность. Учить 

подбирать слова- определения к 

словам, использовать 

распространённые 
предложения. 

 

 

Закреплять умение петь лёгким, 

подвижным звуком; учить 

импровизировать простейшие 

мелодии. Передавать в 

движении особенности музыки. 

Побуждать к игровому 

творчеству. Использовать 

знакомые песни вне занятий. 

 

 

 

 

Задумала извести, 

посылает мороз за 

морозом,  

накинулась на 

зверей, запорошила 

снегом поля, 
завалила сугробами 

леса, одела деревья 

ледяной корой, 

заплакала от злости. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

Сказка «Двенадцать 

месяцев» 

 

 

 

 

 

«Морозные узоры»(по 

мотивам 

кружевоплетения) 

 

Познакомить детей со сказкой, 

учить формулировать 

высказывание с личной 
оценкой героев, различать 

жанровые особенности сказки, 

осмысливать содержание 

прочитанного. 

 

 

Учить рисовать морозные 

узоры в стиле 

кружевоплетения, расширить и 

разнообразить образный ряд- 

 

 

 

 

 

 

 

 

точка,круг,завиток, 

листок, трилистник, 

волнистая 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказки.  

Д\и «Когда это 
бывает?», «Назови 

соседей» 

 

 

 

Рассматривание 

морозных узоров на 

окне. 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поиграем в снежки» 

 

 

 

 

 

«Викторина о зиме» 

создать ситуацию для 

свободного творческого 

применения разных 

декоративных 

элементов(точка,круг,завиток, 

листок, трилистник, волнистая 

линия,прямая линия с усиками, 

стека, цветок, петля).  

 

Развивать навыки лазания по 
гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, 

развивать ловкость при 

забрасывании мяча в корзину 

руками от груди. 

 

Закрепить знания детей о зиме 

и зимних явлениях природы, 

развивать память, мышление, 

учить загадывать загадки. 

 
 

 

линия,прямая линия 

с усиками, стека, 

цветок, петля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозная суровая, 

белоснежная; пурга, 

метель, снегопад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок, 

разучивание 

стихотворений о зиме. 

 
 2не2 НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ. ТЕМА « ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭКСПЕРИМЕНТОВ» Цель: Систематизировать и закрепить представления детей 

о назначениях предметов, о названии материалов из которых они сделаны, их свойствах. Расширить представления детей о природных явлениях и 

методах их изучения, звуке и его свойствах; закрепить знания о воздухе и вод, их  необходимости для всего живого на земле; развитие у детей 

познавательного интереса к предметному миру.  

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

«Эксперименты с мукой» 

 

 

 

 

 

Расширять и уточнять знания 

детей о хлебных зерновых 

культурах. Познакомить со 

свойствами муки. Развивать 

познавательный интерес к 

экспериментированию, умение 

делать вывод. 
развивать слуховой, 

зрительный,  

тактильный анализаторы. 

Развивать внимание, 

 

хлебобулочные 

изделия, 

кондитерские 

изделия. 

ингредиенты, 

зерновые культуры 

сито.. 

 
 

Просмотр презентации 

«Зерновые культуры» 

Экскурсия в хлебный 

магазин, замешивание 

соленого теста. 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

Аппликация зимних 

сюжетов из ваты и ватных 

дисков 

 

 

 

 

 

 

мышление, память. 
 
Совершенствовать умения 

детей создавать композицию из 

отдельных деталей; развивать 

мелкую моторику рук, 

развивать воображение , 

воспитывать аккуратность при 

выполнении работы, терпение и 

усидчивость . 

 

 
Учить делать прыжки с 

подскоком(чередование 

подскоков с ноги на 

ногу);упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в 

обруч(или под дугу).. 

 

 

 

 

Ватные диски,  

ёлочка, домик с 

заснеженной 

крышей, снеговичок 

 

Наблюдение за снегом, 

опыты со снегом, 

рассматривание 

иллюстраций с зимнем 

пейзажем. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 
грамоте 

 

 

 

 

 

№ 27»Цветные 

квадратики» 

 

 

 

 

 

 

«Звук й и буква Й.»  

 

 

 

 

 

Уточнить представление о том, 

что у квадрата 4 стороны, 4 

угла, все стороны равны, 

упражнять в делении квадрата 

на 2. 4 равные части, учить 

располагать фигуры в 2 рядах, 

строго одну под другой. 

выделение заданного 

согласного звука в начале, в 

конце и в середине слов, из 

текста; анализ и чтение слов 

май, мой; чтение слов майка, 

мойка; составление 
предложений, анализ 

предложений 

Учить определять музыкальный 

жанр произведений. Учить 
вокально- хоровым навыкам. 

двигаться ритмично , соблюдая 

У квадрата по 4 

равных стороны и 4 

угла. 

 

 

 

 

 

баба Яга, йог, йод, 
лейка, муравей, 

майка, соловей, 

воробей, попугай, 

юрок, зайка, чайка; 

Рисование квадратов в 

тетради по клеткам. 

 

 

 

 

 

Чтение сказки» 

Дюймовочка», 
рассматривание 

иллюстраций 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 17 

темп музыки. Петь попевки на 

одном звуке 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

«Путешествие в мир 

опытов и экспериментов» 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная страна- 

подводное царство» 

 

 

 

 

 

 

№ 2 

Привлечь  внимание к 

экспериментированию, 

познакомить с некоторыми 

свойствами воздуха и воды, 

научить проводить несложные 

опыты с использованием 

подручных средств и 
предметов. Учить рассуждать, 

делать выводы, объяснять 

«чудеса» 

 

Учить детей рисовать 

нетрадиционным способом, «по 

мокрому листу». Передавать 

композицию в сюжетном 

рисунке. Развивать 

разнонаправленные слитные, 

плавные движения руки, 

зрительный контроль за ними, 
воображение. 

 

Упражнять в прыжках через 

сугробы, в метании снежков на 

дальность. 

Эксперимент, 

лаборатория,  

лёгкий, прозрачный, 

не имеет запаха, 

текучая, принимает 

форму сосуда,  

льётся. 

 

 

 

Рисование по 

мокрому листу 

Проведение опытов и 

экспериментов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование в уголке ИЗО. 

Рассматривание 

иллюстраций 

подводного мира и 

обитателей морей и 

океанов 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

№ 28 «Разноцветная 
мозаика» 

 

 

 

 

 

Упражнять в увеличении и 
уменьшении числа на один, 

закрепить знания о квадрате, 

прямоугольнике, учить 

обводить модели этих фигур и 

заштриховывать полученные 

контурные рисунки, упражнять 

в проведении линия в 

направлении сверху вниз и 

слева направо. 

Заштриховывать, 
обвести, отступить, 

слева направо, 

отсчитать сверху 

вниз. 

 

 

 

Рисование и 
штрихование фигур в 

тетради в клетку. 
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2.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

 

 

 

«Лексические игры и 

упражнения» 

 

 

 

 

 

№ 18 

Обогащать и активизировать 

речь детей совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Развивать связную речь, умение 

подбирать антонимы; 

двигательную и 

познавательную активность. 

Учить определять музыкальный 

жанр произведений. Учить 

вокально- хоровым навыкам. 
двигаться ритмично , соблюдая 

темп музыки. Петь попевки на 

одном звуке 

 

Сын- сон, кот-кит,  

дым- дом, мак- рак.  

Весело- грустно, 

белый- чёрный, 

узкий- широкий, 

высокий- низкий. 

 

Игры со словами,  

д\и» Многозначные 

слова», « Скажи 

правильно», 

«Четвёртый- лишний» 

м ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

О. В. Осеева 

 «Волшебная иголочка» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование вилкой 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей  

внимательно и заинтересованно 

слушать сказку, помочь понять 

её содержание  и положительно 

оценить ее, обратить внимание 

на необычность ее названия. 

 

 
 

 

 

 

 

Обучить детей методам и 

приёмам нестандартной 

технике рисования. Развивать 

творческое мышление и 

воображение при создании 

рисунка нетрадиционным 
методам. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

гуашью и вилкой. 

Машенька-

рукодельница, 

волшебная 

иголочка. берегла её 

пуще глаза ;  Стала 

жить она, поживать, 

шить вышивать 

людям на пользу, 

себе на радость, а 
иголочку свою 

берегла пуще глаза.  

 

Волнистые, прямые 

линии 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

экспериментов и опытов 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение  

«Чудеса в решете» 

Учить делать прыжки с 

подскоком(чередование 

подскоков с ноги на 

ногу);упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье  на 

ладонях и коленях между 

предметами. 

 

Опытным путём  познакомить 

детей со свойствами воздуха и 
воды.  Формировать  у детей 

познавательные способности, 

интерес к 

экспериментированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лёгкий, 

бесцветный,  

прозрачная, льётся, 

принимает форму 
сосуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  различных 

экспериментов и опытов 

 3 НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ. ТЕМА: » Сказки» Цель: Формирование целостной картины мира через чтение сказок. Развитие интереса и внимания к 

слову в литературном произведении. Постепенное приучение слушать сказки, запоминать небольшие и простые по содержанию сказки помогать 

детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 
Понедельник 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 
окружающего мира) 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

Беседа 

«Кто сочиняет сказки?»  
 

 

 

 

 

 

 

 

«В мире сказок.    

Колобок» 

 
 

 

 

 

Формировать у детей 

представления о понятиях 

«народная сказка», «авторская 

сказка», их особенностях 
;познакомить с величайшим 

богатством русской народной 

культуры - сказками; развивать 

интерес к русским сказкам. 

 

Учить детей создавать 

выразительный образ колобка и 

елочки в технике аппликации: 

Учить преобразовывать формы. 

Вырезать круг из квадрата 

путем срезания углов. Разрезать 
квадрат на треугольники по 

диагонали. Учить детей 

ориентироваться на листе 

бумаги. Развивать 

Народная, 

авторская, 

волшебство, 

волшебные 
предметы,  

животные и 

предметы 

разговаривают. 

 

 

 

 

 

Круг, круглый, 

колобок,  срезать 
уголки 

 
Рассказывание сказок, 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам 
 

 
 
 
 
 
 
 
Чтение сказки колобок, 

беседа по содержанию, 

проведение  занятий по 
рисованию и лепке 

колобка , настольный 

театр «Колобок» 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

координацию, , творческое 

мышление,   цветовое 

восприятие и аккуратность. 

 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на 

животе, прямо, подтягиваясь 

руками. Упражнять в прыжках 

вверх из глубокого приседа. 

 

 
Вторник 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 «Путешествие по 

сказке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Звуки с, сь и буква С.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить развивать умение 

сравнивать по длине предметы, 

по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами 

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление относительно себе: 

вперёд, назад, слева, справа, 

сверху, внизу. Закрепить 

представления о знакомых 

геометрических фигурах. 

выделение заданного согласного 

звука в начале, в конце и в 

середине слов, из потока слов, 

из текста; 

понятие«слог»;воспроизведение

, анализ и чтение звуковых 

рядов из двух и трех звуков; 

слов из трех и четырех звуков; 

чтение предложений из 2-х 

слов, анализ предложений. 

 

вперёд, назад, слева, 

справа, сверху, 

внизу; широкий, 

узкий, уже, шире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сад, самолет, сова, 

лиса, собака, аист, 

сорока, гусак, сом, 

судак, оса, ласточка, 

соловей, утконос, 

слон, селедка, 

лесенка, лось; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 
 

 

 

 

Заучивание 

чистоговорок, 

скороговорок. Игры 

«Поселим зверей», 

«Ребусы» 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие.      Музыка 

 

 

«Музыкальная сказка» 

 

 

 

 Развитие музыкально-

творческих способностей детей 

в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 
Среда 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

«Растение- живое 

существо» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши добрые сказки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Путешествие по сказке 

«Гуси-лебеди» 

 

 

Систематизировать знания 

детей о растениях, как о 

живых существах, у которого 

есть корни, чтобы дышать, 
держаться, питаться; ствол, 

чтобы доставлять 

питательные вещества из 

земли другим органам; для 

их роста и развития 

растениям нужны почва, 

влага, свет, тепло. 

Учить изображать один из 

эпизодов сказки, 

продумывать и передавать 

расположение основных 

персонажей, их характерные 

особенности, показать место 

и время действия. Закреплять 

умение пользоваться 

акварелью. Воспитывать 
эмоционально-эстетические 

чувства. 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед 
(отработка приземления на 

полусогнутые ноги и на 

носочки); 

-Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, перекладывая мяч из 

питается, дышит, 

размножается, 

растет, семена. 

 

Игра «Живое- неживое» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказок, 

рассматривание 
иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Чтение сказки «Гуси-

лебеди», рассматривание 

иллюстраций к сказке, 

заучивание 
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одной руки в другую;  

-Закреплять умение выполнять 

подлезание под дугу боком, не 

задевая её край;  

стихотворений 

 
Четверг 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлая неделька» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рассказывание с 

последующей 

драматизацией сказки « 

Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

 

 

 

 
 

 

 

Закрепить знания о 

последовательности дней 
недели; 

Закрепить представления детей 

о геометрических фигурах; 

Закрепить умение различать 

понятия длинный – короткий; 

 порядковый и обратный счет в 

пределах 10; 

Совершенствовать знания 

пространственных отношений. 

 

Познакомить  с новой сказкой, 
обратить внимание на 

особенности 

композиции(присказка, зачин); 

помочь полюбить это 

произведение, в котором 

воплощены лучшие традиции 

русского устного народного 

творчества(победа над злом, 

счастливый конец. 

 

 Развитие музыкально-

творческих способностей детей 
в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

Названия дней 

недели, названия 
геометрических 

фигур, порядковый 

счёт, вверху, внизу, 

справа, слева 

 

 

 

 

 

 

 
Козлёнок, копытца, 

шли-шли, солнце 

высоко, колодец 

далеко, жар 

донимает, пот 

выступает. 

 

Д\и « Кто соседи?», 

«Найди пару». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рассматривание 

иллюстраций  к сказке, 

проговаривание слов из 

сказки главных героев. 

 

 

 

 

 

 
Пение песен, слушание 

музыкальных 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие .Музыка 

 

«Музыкальная сказка» 

 

произведений. 

 
Пятница 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

«Литературная 

викторина» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Теремок» 

 
 

 

 

 

 

«В гостях у сказки 

«Теремок» 

 

 

 

 
 

 

 

С помощью различных приёмов 

помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

знакомых литературных 
произведений. Продолжать  

учить ориентироваться в 

жанровом разнообразии 

литературы (сказки, рассказы, 

стихи). Развивать чувство 

ритмы. 

 

учить рисовать теремок, 

передавая его общий облик; 

побуждать использовать ранее 

освоенные приемы рисования 

концом кисти. 
 

Учить спрыгивать с предмета  

высотой 40 см, закрепить 

основные движения: подскоки 

на двух ногах с продвижением 

вперёд; ползание на 

четвереньках и подлезании под 

дугу, прокатывание мяча  в 

разных направлениях обеими 

руками. 

 
 

Развивать диалогическую речь 

 

Сказочное 

королевство, ступа 

Бабы-Яги, 

волшебная палочка, 
кощеева смерть в 

яйце,  

 

 

 

 

 

 

Теремок, 

сказочный,  резные 

ставеньки, крыша, 

украшен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Чтение сказок, стихов, 

рассказов, 

рассматривание 

иллюстраций. 
 

 

 

 

 

Чтение сказки 

«Теремок», 

рассматривание 

иллюстраций к сказке  

 

 

 
 

 

 

 

 

Чтение сказок, стихов, 

рассказов, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 Театрализованная игра  

«Путешествие в страну 

сказок» 

детей, интонационную 

выразительность речи. 

Познакомить с образованием 

имени Баба Яга. Развивать 

творческое воображение; 

побуждать к выразительности в 

этюдах. 

 

 

 
 

 

 

 

Баба –Яга, леший, 

водяной, кощей 

бессмертный. 

 4-5 НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ. ТЕМА «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ» Цель: привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении, закладывать основы праздничной культуры, вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с традициями празднования  Нового года в различных странах. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа «Новый год у 

ворот». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.»Новогодние традиции 

разных народов мира». 

 

Формировать понятие об 

обычаях и традициях 

празднования Нового года на 

Руси, истории их 

возникновения, формировать 

умение ориентироваться в 

круглогодичном народном и 
православном календарях, 

соотносить традиции и обычаи 

проведения праздника в 

старину и в наши дни, 

расширять представления о 

культуре своего народа. 

Познакомить детей с 

новогодними традициями  

других народов. 

 

 

 

Новогоднее 

настроение, 

новогодние 

приготовления, 

новогодний 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

Новогодние 

традиции. 

 

 

Изготовление снежных 

построек на участке д\с. 

Экскурсия по селу, 

беседа о том, как 

предприятия села 

готовятся к встрече 
Нового года. 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

новогодними 

традициями народов, 

населяющих ЕАО 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

1.Сюжетная лепка по 

мотивам народных сказок 

«Бабушкины сказки». 

 

 

 

 

 

2.»Снежинка» 

 

 

 

 

 «По лесной тропинке» 

 

 

 

 

« Звери спешат на 
Новогоднюю ёлку» 

 

Учить лепить изделия по 

мотивам р.н.с., самостоятельно 

выбирать отдельного героя или 

сюжет, определять способы и 

приемы лепки, в зависимости 

от характера образа придавать 

персонажам сказочные черты. 

Учить клеем рисовать 

снежинку, посыпать мелко 
нарезанной мишурой, 

побуждать желание делать 

красиво 

 

Учить ходить по скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись, помогая 

друг другу. Развивать прыжки 

на двух ногах через шнуры, 

обручи. 

Упражнять в ползании  по 
гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Учить сохранять равновесие 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, на 

середине присесть, хлопнуть в 

ладоши; закрепить прыжки на 

двух ногах до обруча, затем из 

обруча в обруч. 

 

 

Сказочный герой, 

добрый, злой, 

глупый, отважный. 

 

 

 

 

Шесть лучиков, 
блестящая, 

пушистая 

 

Чтение русских-

народных сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 
 

 

Рассматривание 

снежинки под 

микроскопом, 

наблюдение  за снегом 

на прогулке, в уголке 

экспериментирования. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

№ 29 

«Учим Катю» 

 

 

 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 
бумаги в клетку, учить 

находить заданную точку, 

упражнять в отсчете клеток, в 

зарисовке квадратов и в 

 

Верхний левый угол 

листа, отсчитать, 
слева направо 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

№31 

 

 

 

 

 

 

1. «Звуки з, зь и буква З» 

 

 

 

 

 

2.« Звук и буква Ц. « 

 

 

 

 

 

№ 19,21 

изменении их размеров, 

упражнять в порядковом счете 

в пределах 10. 

Закрепить представление о 

прямой и обратной 

последовательности чисел в 

пределах 10; продолжать учить 

делить предметы на 2, 4 равные 

части, устанавливать 

отношение между целым и 
частью. Упражнять в сравнении 

предметов по длине и ширине, 

высоте. 

Выделение заданного 

согласного звука в начале, и в 

середине слов, из потока слов, 

из текста; понятие 

«слог»;анализ, синтез и чтение 

слов из 4-х звуков. 

 выделение заданного 

согласного звука в начале, в 

середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; понятие 

«слог»;анализ, синтез и чтение 

слогов и слов из 2-х и 3-х 

звуков. 

Воспитывать интерес к 

мировой классической музыке. 

Учить начинать и заканчивать 

пение тише. Учить менять 

движение в соответствии с 

формой произведения. 
Самостоятельно строить круг 

из пар, побуждать к игровому 

творчеству. 

 

 

 

Одна из 2(4) частей, 

половина, разделить 

пополам, разделить 

на 2(4) равные части 

 

 

 звонок, зебра, зал, 
бузина, корзина, 

змей, осы, ива, усы 

 

 

 

цыпленок, 

полотенце, 

мыльница,  цапля, 

цепь, кольцо, яйцо, 

колодец, индеец, 

цветок, овца, 
огурец, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание и 

проговаривание 

скороговорок, 

чистогорок6 игра 

«Поймай звук», 

физкультминутка 

«Буратино». 

 

Пальчиковая гимнастика 
«Замок», . 

Игра «Волшебный 

колодец», «Чудесный 

мешочек» 
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 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа «Юный эколог» 

 

 

 

 

2.Экскурсия на реку 

Амур. Как село готовится 

к празднику. 

 

 

 

 

 

 

1.«Новогодняя елка» 

 

 

 

 

 

2.»Новогодний праздник в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

Расширять представления о 

профессиях, познакомить с 

профессией лесничего, 

воспитывать бережное 

отношение к миру природы, 

знать правила бережного 

обращения. 

Продолжать знакомить детей с 

признаками зимы, с тем, что 

зима полностью вошла в свои 
владения, заковала речки 

толстым льдом,. Все покрыто 

снегом, на улице мороз. Люди 

готовятся к празднику, 

развешивают новогодние 

украшения, оформляют 

витрины магазинов. 

Побуждать детей передавать в 

рисунке полученные 

впечатления о зиме, 

предстоящем празднике, 
развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

образные представления. 

 

Закреплять умения отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления, упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении, продолжать учить 

располагать изображение на 

листе. Развивать способность 
анализировать рисунки. 

Закреплять умения прыгать 

через сугроб, метать снежки на 

дальность. 

Упражнять в метании снежков 

на дальность, в беге по 

Лесничий, охрана 

природы, 

заповедник, 

заказник 

 

 

 

Толстый лёд- 

ледяное одеяло. 

 

 

 

 

 

 

Красавица ёлка, 

разноцветные 

гирлянды, звёзды, 

колючая иголочка 

 

 

 

 

Новогодний 

карнавал, маски, 

хоровод, 

новогодняя ёлка, 

Снегурочка, Дед 

Мороз. 

Беседы  об охране 

природы родного края, 

экологические 

проблемы рек Амур и 

Хинган. 

 

 

 

Прогулки и экскурсии к 

реке во все времена 
года. 

 

 

 

 

 

Экскурсия в школьный 

музей. Беседа о 

новогодних украшениях, 

сделанных своими 

руками. 

 

 

Рассматривание 

фотографий с прошлых 

новогодних праздников; 

рассматривание 

иллюстраций 

новогодних костюмов. 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

№ 3 

 

 

№ 4 

 

высокому снегу, в скольжении 

по ледяным дорожкам. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 30»Узнаём фигуры» 

 

 

 

 

 

№32 

 

 

 

 

 

1.»Времена года. Зима.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Новогодние чудеса» 

Закрепить представление об 

особенностях прямоугольника. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, упражнять в 
порядковом счете. 

Уточнить представление о 

треугольнике, упражнять в 

зарисовке треугольников на 

бумаге в клетку; закрепить 

умение делить фигуры на 2, 4 

равные части, получать части 

указанной формы. 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о зиме, уточнить 

признаки зимы; упражнять в 

образовании качественных 
прилагательных, закрепить 

умение подбирать 

существительные, 

прилагательные  согласуя их в 

роде, в числе. 

 

Обобщить и систематизировать 

представления детей  о зимнем 

празднике Новый Год, его 

традициях. 

Вовлекать детей в 
коллективный разговор, 

побуждать высказываться на 

темы из личного опыта, 

задавать вопросы и отвечать на 

У прямоугольника  

только по 2 равные 

стороны. 

 

 

 

Половинка, 

четвертинка, 

треугольник. 

 

 

 

 

Воют вьюги и 

метели, дни стали 

короче, а ночи 

длиннее, солнышко 
не греет, реки  и 

озёра скованы 

льдом, дети 

катаются на санках, 

лыжах и коньках. 

 

Новогодняя, 

красивая, 

наряженная, 

сверкающая, 

праздничная, 

Составление фигур и 

изображений из 

геометрических фигур. 

 

 

 

Работа в тетради в 

клетку; вырезание фигур 

. 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  о зиме. 

Чтение рассказов о зиме, 

заучивание стихов о 
зиме, беседы о временах 

года. 

 

 

 

 

Украшение Новогодней 

ёлочки в группе, 

продуктивная 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 20,22. 

 

 

 

них.  Закреплять умение 

составлять рассказ из 

собственного опыта, передавая 

события и впечатления. 

Воспитывать интерес к 

мировой классической музыке. 

Учить начинать и заканчивать 

пение тише. Учить менять 

движение в соответствии с 

формой призведения. 
Самостоятельно строить круг 

из пар, побуждать к 

игровому творчеству. 

волшебная. 

Разноцветная 

гирлянда, красавица 

ёлка, щедрый Дед 

Мороз. 

деятельность на тему: 

«Новый год», 

конструирование 

Новогодней ёлочки из 

детских ладошек; чтение 

произведений о зиме, 

новогоднем празднике. 

 ПЯТНИЦА 

 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сказка «Снегурочка» 

 

 

 

 

 

 

 

2.»Три ржаных колоска»,  

З.Топелиус. 

 

 

 

Воспитывать любовь к истории 

России, национальную 

гордость, учить понимать  

образное содержание сказки, 

характеры героев,  оценивать 
поступки героев и 

мотивировать свою оценку, 

воспитывать любовь к 

р.н.творчеству. 

 

Учить слушать произведение, 

понимать его содержание, 

поступки героев, воспитывать 

доброту, желание делиться с 

другими. 

 

 

Красны девицы, 

разудалы молодцы 

русские, души не 

чаю, неможится. 

 

 

 

 

Три ржаных 

колоска, народные  

обычии, зло 

наказывается, на 

добрые поступки 

отвечают добром.. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке; 

рассматривание 

портрета художника В. 

Васнецова и его 
картины, чтение русской 

народной сказки  

«Морозко», «Два 

Мороза». Чтение сказки 

«Путешествие 

капельки». 

Рассматривание 

колосьев,  беседа «Роль 

хлеба в повседневной 

жизни». 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Образ Бабы Яги» 

 

 

 

2.»Снежинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«По лесной тропинке» 

 

 

 

 

« Звери спешат на 

Новогоднюю ёлку» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить самостоятельно 

выполнять рисунок Бабы Яги 

по схеме и инструкции, 

прививать любовь к 

отрицательным героям сказок. 

Учить рисовать узор на бумаге 

в форме розетты, располагать 
узор в соответствии с данной 

формой, придумывать детали 

узора по желанию, закреплять 

умения рисовать концом кисти, 

вызывать радость от создания 

тонкого изящного рисунка. 

Учить ходить по скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись, помогая 

друг другу. Развивать прыжки 

на двух ногах через шнуры, 
обручи. 

Упражнять в ползании  по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Учить сохранять равновесие 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, на 

середине присесть, хлопнуть в 

ладоши; закрепить прыжки на 

двух ногах до обруча, затем из 

обруча в обруч. 

Учить детей придумывать 

смешные истории, прививать 

интерес к празднику 

 

Злая, коварная, 

страшная, старая, 

избушка на курьих 

ножках, ступа, 

метла. 

 

Белоснежная, 

резная, лучики 

 

 

 

 

Рассказывание сказок, 

где  есть герой Баба Яга. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением Бабы Яги.   

 

Рассматривание 

снежинок на тёмном 

фоне через 

увеличительное стекло. 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

1.Организовать с детьми 

придумывание 

интересных историй про 

Деда Мороза и 

Снегурочку. 

2.Новогодний  праздник 

Доставить детям радость, 

развивать артистические 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказов и 

сказок о Деде Морозе и 

Снегурочки; 

рассматривание 

иллюстраций  с этими 

героями. 

Разучивание новогодних 

стихов, песен, 

хороводов. 

 2 НЕДЕЛЯ ЯНВАРЯ. ТЕМА « ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ». – Цель: зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество под 

впечатлением о празднике. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

Беседа «Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

    

 

 

 «Сказочный заснеженный 

дом»(обрывание) 

Стр.112, Лыкова 

 

 

Учить составлять рассказ о 

зимних забавах по сюжетным 

картинкам, подбирать 

обобщающие слова для групп 

однородных предметов, 

использовать языковые 

выразительные средства при 

описании зимы, закрепить 
знания о словах, обозначающих 

одушевленный и 

неодушевленный предмет. 

 

Учить создавать образ 

сказочного заснеженного дома, 

творчески применяя разные 

техники 

аппликации(симметричная, 

обрывная, накладная),  

расширить спектр технических 
приемов обрывной 

аппликации(разрывание, 

Зимние забавы, 

весёлая пора, 

катание на лыжах, 

санках, коньках. 

 

 

 

 

 

 

 

Обрывание, 

заснеженная крыша, 

сказочный. 

Дидактическая игра 

«Зимние забавы». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Зима»   

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание на 

экскурсии заснеженных 

домов, рассматривание 

иллюстраций о зиме 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Кидай- не урони!» 

обрывание, выщипывание, 

сминание) и показать ее 

изобразительно-выразительные 

возможности, развивать 

чувство формы и композиции. 

Учить прыгать в длину с 

места(на мат), развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по скамейке. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

№ 33»Вниз- вверх» 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Звуки б, бь и буква Б. « 

 

 

Учить называть предыдущее и 

последующее число, понимать 

выражения до и после, 

закрепить представление о 

треугольнике и круге, 

упражнять в обведении этих 

фигур и их заштриховке, учить 

из частей круга составлять 

полный круг. 

выделение заданного 

согласного звука в  начале ,и в 

середине слов, из потока слов, 

из текста; понятие 

«слог»;воспроизведение и 

чтение звуковых рядов из двух 
и трех звуков; слов из трех 

звуков; чтение предложений из 

3-х слов, анализ предложений. 

Учить определять и 
характеризовать музыкальные 

жанры. Закреплять умение 

точно интонировать мелодию. 

 

одна из двух, 

(четырех)частей, 

половина, разделить 

пополам, разделить 

на 2,4 равные части. 

 

 

 

 

барабан, балалайка, 

бусы, браслет, 
брошка, бумага, 

баночка, булавка, 

будильник, бидон, 

берет, бинт, 

бинокль, бегемот, 

белочка, обезьянка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры «Подарки», , 

«Чудесный мешочек», 
разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

Придумывать собственные 

мелодии к стихам. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

Экспериментирование 

«Волшебница-Вода» 

 

 

 

 

 

»Весёлый снеговик» 

 

 

 

 

 

№ 1. 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами воды через 

поисково-исследовательскую 

деятельность. Расширять 
представления детей о 

свойствах веществ. Развивать 

способность сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы. 

Учить располагать изображение 

на листе бумаги, развивать 

образные представления детей, 

закрепить умение  передавать 

форму, строение, пропорции 

предметов. 

Учить водить  мяч клюшкой, 

забивать мяч в ворота, догонять 
пару парой. 

Льётся, замерзает, 

прозрачная, без 

запаха, бесцветная. 

 

 

 

 

Снежный, весёлый, 

круглый ком, 

разные по размеру 

Опыты в уголке 

экспериментирова-ния, 

наблюдение за разными 

состояниями воды. 

 

 

 

 

Лепка снежных фигур на 

участке, аппликация 

снеговика из кругов. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

№34»Большие, маленькие 

треугольники» 

 

 

 

 

Закрепить навыки прямого и 

обратного счета в пределах 10; 

представление о треугольнике, 

упражнять в зарисовке 

треугольников на бумаге в 

клетку и заштриховке их 

наклонными линиями; умение 

определять пространственные 

отношения 

Треугольник, 

заштриховать, за, 

перед, между, 

сверху, снизу. 

 

 

 

д\и «геометрическое 

лото», зарисовка 

геометрических фигур 

на бумаге в клетку. 
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2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. 

Музыка 

 

 

 

 

 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине. 

 

Развивать умение составлять 

описательный рассказ по 

сюжетной картине. Упражнять  

в составлении предложений и 

включении их в связное 

высказывание. Обогащать 

словарный запас  новыми слова. 

Учить определять и 

характеризовать музыкальные 
жанры. Закреплять умение 

точно интонировать мелодию. 

Придумывать собственные 

мелодии к стихам. 

 

 

 

Зимние забавы, 

весёлая пора, 

катание на лыжах, 

санках, коньках. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок на 

тему «Зимние забавы» 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

Чтение  В.Носов  

«На горке» 

 

 

 

 

«По замыслу» 

 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать 

текс ,правильно оценивать 

поступки героев, воспитывать 

положительное отношение к 

коллективному труду. 

Учить детей задумывать 
содержание рисунков на основе 

полученных впечатлений, 

развивать фантазию, 

творческую активность., 

развивать умение замечать 

интересные темы и выделять 

их, высказывать свои суждения. 

Упражнять в прыжках в длину с 

места, бросании мяча о стенку 

и ловля его после отскока о пол 

с хлопком в ладоши или 

Посыпал песком, 

сделал ступеньки, 

весело катались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание с горки, 

эксперименты со льдом. 

 

 

 

 

Экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций за зимнюю 

тематику, разучивание 

стихотворений о зиме, 

зимних развлечениях. 
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Итоговое мероприятие 

 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное 

развлечение «Зимние 
забавы « 

другими дополнительными 

заданиями. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком 

на спине. 

Закрепить знания детей о 

зимних играх и забавах, 

доставить детям удовольствие 

от игр и общения со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние забавы, 

катание на санках, 

лыжах, коньках. 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на 

участке, игры со снегом, 

катание с горки, катание 

на санках. 

 3 НЕДЕЛЯ ЯНВАРЯ. ТЕМА» НАРОДНАЯ ИГРУШКА» - Цель: знакомить с народным творчеством на основе народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством(песенки, потешки, и др.). расширять представления о разнообразии народного искусства , художественных 

промыслов(различные виды  материалов, разные регионы нашей страны и мира. Воспитывать интерес к народному искусству.  

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

«В гостях у народных 

мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

«Нарядный индюк» 

 

 

 

 

 

Продолжать расширять  

представления о многообразии 

изделий народного 

декоративно- прикладного 

искусства(гжель, городец, 

дымка, хохлома), с их 

характерными особенностями. 

Расширить и углубить знания 

детей о дымковских игрушках. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой, как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства, учить 

лепить индюка из конусов и 

дисков, воспитывать интерес к 

народной культуре. 

Учить подбрасывать мяч одной 

рукой и ловить двумя руками, 

упражнять в лазанье под шнур 

правым и левым боком, не 
касаясь верхнего края, 

гжель, Городецкая 

роспись, 

дымковская 

игрушка, 

хохломская 

роспись. 

 

 

 

Дымковская 

игрушка, индюк, 

конус, диски 

Рассматривание изделий 

народных умельцев, 

рассматривание набор 

открыток «Народные 

умельцы» 

 

 

 

Рассматривание 
дымковской игрушки- 

индюк ;рассматривание 

набор открыток 

«Народные умельцы» 
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3.Физическое развитие 

 

 

»Ловкие зайчата» 

сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с перешагиванием через 

кубики.  

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте. 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

№35»Поможем 

Петрущке» 

 

 

 

 

 

 

« Звуки п, б. « 

 

Закрепить знания 

последовательности чисел, 

упражнять в зарисовке 

квадратов и кругов на бумаге в 

клетку, упражнять в счете и в 
постановке вопросов со 

словами сколько к группам 

предметов. изображенных на 

таблице. 

учить детей дифференциации в 

словах звуков П и  Б;  анализ, 

синтез и чтение слов из 4-х 

звуков. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения. учить менять 

движения  со сменой музыки, 

водить хоровод в 2-х кругах в 

разные стороны. 

Круг, квадрат, 

обвести, 

заштриховать 

 

 

 

 

 

барсук, бобер, зубр, 

зебра, пони, пума, 

пантера, леопард, 

черепаха 

 

 

 

 

 

 

 

Игры «Поймай звук», 

«Измени слово». 

Заучивание и 

рассказывание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 
(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

Рассказ воспитателя  

«Филимоновская 
игрушка». 

 

 

 

Декоративное 

«Дымковские узоры. 

Барышня» 

 

 

Познакомить детей с историей 

филимоновской игрушки., с 
особенностями изготовления 

игрушек и истории их создания. 

 

Учить расписывать шаблон 

дымковской 

игрушки(барышни), передавая 

характер народной росписи. 

Закрепить особенности 

выполнения техники 

дымковских узоров. 

Народные 

промыслы, народно-
прикладное 

искусство, 

филимоновская 

игрушка 

Дымковская 

игрушка, шаблон, 

барышня, народная 

роспись, 

дымковские узоры. 

Лепка « Игрушки- 

свистульки», беседы  о 
народном прикладном 

искусстве, 

рассматривание 

альбомов, фотографий, 

рисунков изделий  

народных промыслов. 

Рассматривание 

иллюстраций  узоров 

дымковских игрушек. 



416 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

№ 3 

Закрепить ведение мяча 

клюшкой, учить забивать мяч в 

ворота(точный пасс) 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

1.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие 

.Музыка 

 
 

№36 «Поможем кукле 

Наташе» 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа  В. 

Осеева «На катке» 

Учить измерять длину 

предметов с помощью условной 

мерки; продолжать учить 

называть смежные числа к 

названному числу; понимать 
выражения до и после. 

Учить детей пересказывать 

произведение  последовательно, 

близко к тексту, Понимать  

переносное значение некоторых 

словосочетаний. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения. учить менять 

движения  со сменой музыки, 

водить хоровод в 2-х кругах в 

разные стороны. 

Условная мерка, 

длина, «до», 

«после». 

 

 

 

Кружился волчком .  

Лихо завернул . эка 

невидаль (ничего 

особенного) 

 

 

 

 

 

Чтение: Э. Мошковская 
«Лежебока»; Н. Носов 

«На горке»; С. Черный 

«Мчусь, как ветер на 

коньках»; Беседа «Мои 

любимые игры зимой» 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

2.Художественно- эстетическое 

П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать 

сказку, оценивать поступки 

героев, воспитывать доброе 

заботливое отношение  к 

животным. 

Создать условия для росписи 

сарафанов матрёшкам, 

используя элементы  и цвета 

Пожитки, балаган, 

душной, пособник, 

серебряное 

копытце. 

 

Сарафан, узоры, 

элементы народной 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку, 

познакомить со 

сказками жителей 

нижнего Амура .  

Знакомство со стихами 

поэтов ЕАО.    
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развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

«Украсим сарафаны 

матрёшкам» 

 

 

 

 

 

 

 

«Игра с мячом» 

 

 

 

 

 

«Выставка изделий 

декоративно-прикладного 

искусства» 

 

 

 

 

 

народных росписей(дымка, 

хохлома, гжель)развивать 

воображение, чувство цвета, 

формы и композиции, 

воспитывать интерес к 

народным промыслам. 

Учить перебрасывать мяч друг 

другу разными способами, 

упражнять в ползании на 

ладонях и коленях в прямом 
направлении, затем лазанье под 

шнур, сохранять равновесие 

при ходьбе на носках, между 

предметами, руки на пояс. 

Закрепить знания  о народном 

творчестве  на основе народных 

игрушек. Закрепить   

представления о разнообразии 

народного искусства , 

художественных 

промыслов(различные виды  
материалов, разные регионы 

нашей страны и мира. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

росписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка  работ 

родителей «Наши руки 

не для скуки», 

изготовление поделок 

своими руками из 

природного и бросового 

материала «оч. Умелые 

ручки» 
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 4 НЕДЕЛЯ января. ТЕМА «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» – Цель:  Продолжать формировать интерес к постановке опыта и экспериментированию, 

способствовать установлению  причинно-следственных связей между предметами и явлениями. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка  

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

Экспериментирование « 

Знакомство с молоком» 

 

 

 

 

 

 

 

« Микробы» 

 

 

 

 

 

»Приключение в 

королевстве микробов»» 

 

Формировать 

исследовательские  навыки, 

развивать познавательный 

интерес, участвовать в 

совместной опытно-

экспериментальной 
деятельности. Воспитывать 

умение работать в коллективе, 

желание делиться 

информацией. 

 

Развивать умение лепить 

предметы пластическим  

способом, закрепить приёмы 

лепки: скатывание, 

отщипывание. 

 

Учить прыгать через короткую 
скакалку  различными 

способами, сохранять 

равновесие при ходьбе по двум 

гимнастическим скамейкам 

парами,  держась за руки, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком 

на спине 

 

йогурт, олениха, 

верблюдица, 

молокозавод, 

молоковоз. 

 

 

 

 

 

 

 

Микроб, микроскоп, 

скатывание, 

отщипывание. 

беседа с детьми о 

молоке и молочных 

продуктах, разучивание 

физминутки «Убежало 

молоко», загадывание 

загадок о молочных 

продуктах. 

 

 

 

 

Беседа «Микробы 

вокруг нас», 

рассматривание  

различных веществ под 

микроскопом и через 

лупу. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

№ 37»Числа прячутся» 

 

 

Упражнять в определении 

количества групп и количества 

предметов в группах, 
продолжать учить 

 

Условная мерка, 

длина, ширина, 
отступить, справа, 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

« Звуки д, дь и буква Д.» 

 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, уточнить 

представление об овале, учить 

измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной 

мерки. 

выделение заданного 

согласного звука в начале, и в 

середине слов, из потока слов, 

из текста; различение звуков д-

дь; воспроизведение и чтение 

слов из трех  звуков; чтение 

предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

Учить определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры. Учить менять движения 
со сменой музыки. Петь 

протяжно, не выкрикивая 

отдельные слова и фразы. 

слева, вниз, вверх 

 

 

 

сковорода, дуршлаг, 

судок, селедочница, 

ведро, кадушка, 

диван, подушка, 

одеяло, 

пододеяльник 

 

 

 

 

 

Игра « Придумай 

предложение», работа в 

тетрадях в клетку, 

заучивание и 

проговаривание 
скороговорок и 

чистоговорок. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

«Лёд и его свойства» 

 

 

 

 

 

«Рисование вилкой» 

 

 

 

Формировать представление о 

льде, его свойствах. Развивать 

наблюдательность, умение 

анализировать, делать выводы. 

Развивать умение 
классифицировать  предметы и 

явления по определённому 

признаку. 

Познакомить детей с новой 

техникой  творческой 

деятельности- рисование 

вилкой. Обучать детей методам 

и приёмом нестандартной 

техники рисования. Развивать 

творческое мышление и 

воображение 

 

Скользкий, 

прозрачный, 

твёрдый, холодный, 

тает 
 

 

Вилка, зубчики, 

волнистая линия 

Наблюдение на прогулке 

за зимними явлениями; 

рассматривание льда; 

чтение стихотворении, 

сказок, загадок о зиме. 

 

Знакомство детей с 

нетрадиционными 

способами рисования. 

 

 

 

Чтение С. Черный 

«Мчусь, как ветер на 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

№ 4. 

 

Организовать игры-

эстафеты»Ловкий хоккеист», 

«Пронеси – не урони», 

«Пробеги- не задень»  

коньках»; Беседа «Мои 

любимые игры зимой» 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое  развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие .Музыка 

 

 

№38 «Почемучки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки  

« Колобок» 

  Учить составлять группы , 

содержащие  равное число 

предметов, определять кол-во 

групп и кол-во предметов в 
них, учить измерять длину и 

ширину предметов, по ходу 

измерения откладывать 

предметы-метки, понимать что 

метки показывают, сколько раз 

была отложена мерка, 

упражнять в сравнении 

смежных чисел в пределах 10. 

Учить пересказывать сказку по 

серии картинок, коррекция 

вербальной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 
воспроизведении. 

Учить определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры. Учить менять движения 

со сменой музыки. Петь 

протяжно, не выкрикивая 

отдельные слова и фразы. 

Предметы- метки, 

поровну, мерка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, колобок, 

колобок! По 

сусекам скребён, по 

амбару метён, на 

сметане мешен, на 
окошке стужен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание сказки 

«Колобок», 

рассматривание 

иллюстраций, лепка и 
рисование героев сказки 

 ПЯТНИЦА     
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1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

Е.Пермяк «Самое 

страшное» 

 

 

 

 

 

 

«Сказка мыльных 

пузырей»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

«Весёлые колобки». 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Путешествие в мир 

опытов и экспериментов. 

Познакомить с новым  

произведением, учить давать 

характеристику герою, 

обобщать речь. Развивать 

умение осознавать и оценивать 

нравственные нормы ,  

воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Познакомить детей с техникой 

рисования мыльными 
пузырями: закрепить умение 

дорисовывать детали объектов , 

полученных в виде спонтанного 

изображения, для придания им 

законченности и сходства с 

реальными образами. 

Совершенствовать прыжки на 

двух ногах из обруча в обруч 

без паузы закреплять ходьбу по 

гимнастической скамейки, руки 

за голову, ползать на 
четвереньках между 

предметами, разложенными по 

двум сторонам зала. 

Научить проводить несложные 

опыты с использованием 

подручных средств и 

предметов; учить рассуждать, 

анализировать, делать выводы. 

Развивать любознательность. 

 

Самое страшное, 

хорошие поступки, 

обиделась, 

отвернулась, 

убежал. 

 

 

 

Мыльные пузыри, 

дорисовать, 
подрисовать, 

воздушные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментироват

ь, делать опыты, 

сравнить 

Чтение  рассказов 

В.Осеевой «Плохо», 

«Кто в доме хозяин», 

«Что легче». Беседа 

«Уроки 

нравственности». 

 

 

 

Изготовление и 
пускание мыльных 

пузырей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение опытов и 

экспериментов в 

помещении и на улице с 

различными веществами 

и предметами 

 1 НЕДЕЛЯ ФЕВРАЛЯ. ТЕМА «ЗИМА. ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН» - Цель:  Познакомить детей с животным миром  Африки. 

Систематизировать представления детей о жизни животных, анализировать объекты живой природы, выделять существенные признаки, 

фиксировать и обобщать их. закреплять знания  о  животных жарких стран. Познакомить с их внешним видом, рассказать о повадках животных, 



422 

 

чем они питаются. Прививать любовь к животным. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

Беседа «Животный мир 

Африки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Царь зверей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Весёлая пантера»» 

Учить сравнивать животных, 

описывать их; развивать 

мышление. 

Познакомить детей с животным 

миром Африки. 

Систематизировать 

представления детей о жизни 

животных, анализировать 

объекты живой природы, 
выделять существенные 

признаки, фиксировать и 

обобщать их. 

Продолжать формировать 

навыки простейшего 

моделирования, украшения и 

дополнения образа 

характерными деталями, 

используя совмещённую 

изобразительную технику 

(аппликация и рисование) , 

соотносить части по величине и 
пропорциям. Воспитывать 

аккуратность в выполнении 

работы. 

Закрепить ходьбу по 

гимнастической скамейки с 

киданием мяча в обруч, прыжки 

над предметами, пролезание 

под обручи с выполнением 

задания. 

Фламинго, зебра, 

жираф, 

африканский 

крокодил, лев, 

львица, носорог, 

африканский слон, 

гепард, бегемот. 

 

 

 

 

 

Лев, грива, царь 

зверей 

Слушание песни 

«Африка», 

рассматривание глобуса,  

рассматривание 

картинок и иллюстраций 

животных Африки 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций зверей 

живущих в Африке 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

№ 39»Слоны и 

мартышки» 

 

 

 

Продолжать учить делить 

предметы на 2 и 4 равные 

части, показать, что если целые 

предметы не равны, то не равны 

и их части, упражнять в 

измерении расстояний шагами, 

дать представление о 

Половинка, 

четвертинка, шире, 

уже 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

Составление предложений 

по «живой модели». 

Многозначность слов. 

зависимости результатов 

измерения от ширины шагов. 

Закрепить знания о 

предложении, упражнять в 

умении находить короткие 

предложения в знакомом  

тексте; познакомить  с 

составлением по «живой 

модели»;  дать знание о 

многозначности слов, 
воспитывать речевое внимание. 

Закрепит умение петь лёгким, 

подвижным звуком. Учить 

импровизации простейших 

мотивов. Закреплять навыки 

различного шага ходьбы 

 

 

 

 

Много разных есть 

ключей: 

Ключ - родник 

среди камней, 

Ключ скрипичный, 

завитой, 
И обычный ключ 

дверной 

 

 

 

 

 

Беседа о словах и об их 

значениях.  игровое 

упражнение 

«Волшебные картинки»., 

настольный театр 

«Курочка Ряба» 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

Беседа: Кто такие 

рептилии? 

Чере-чере-черепаха и ее 

друзья. 

 

 

 

«Жираф» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

животным миром -формировать 

представление о черепахе и 

других пресмыкающихся, учить 

узнавать и называть их 

 

 Научить детей рисовать 
жирафа, используя простейшие 

геометрические формы. 

Совершенствовать технические 

навыки рисования, используя 

знакомые приёмы изображения, 

рисовать в определённой 

последовательности.  

Учить бегать не задевая 

постройки из снега, метать 

снежки на дальность 

Ящерица, крокодил, 

змея, рептилия, 

черепаха 

 

 

 

Длинная шея, 
маленькая голова, 

рожки, большие 

уши, высокие ноги, 

пятнистая окраска, 

тонкий хвостик 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Рептилии». Просмотр 

мультфильма «Черепаха 

и львёнок». 

  

 Рассматривание 
иллюстрации «жираф» 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

№ 1 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

№ 40 «Стол для друзей» 

 

 

 

 

Составление 

описательных рассказов 

по картинкам из серии 

«Животные жарких 

стран» 

Познакомить со способом 

деления предметов на 2 и 4 

равные части с помощью 

условной мерки, закрепить 

знание последовательности 

дней недели. 

Продолжать учить составлять 

описательные рассказы  по 

картинкам о животных с 

опорой на план-схему. 

Развивать  умение сравнивать 

животных по существенным 

признакам. Развивать связную 

речь 

 

Закрепит умение петь лёгким, 

подвижным звуком. Учить 

импровизации простейших 
мотивов. Закреплять навыки 

различного шага ходьбы. 

Условная мерка, 

отмерить, отрезать 

 

 

 

слоны, бегемоты, 
львы, жирафы, 

леопарды, гепарды, 

антилопы  буйволы, 

чёрные и белые 

носороги, зебры, 

обезьяны, гиены, 

дикобразы. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание разных 
континентов и 

материков на глобусе. 

Чтение художественной 

литературы: Е. Чарушин 

«Животные жарких и 

холодных стран». Игра 

«Четвёртый лишний». 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы. 

 

  

 

 

 

Чтение: С.Козлов. 

«Львенок и черепаха». 

«Глава первая, в которой 

львенок и черепаха поют 

песню» 

 

 

 

Продолжать учить детей 

поддерживать разговор, 

инициативно высказываться, 

задавать вопросы, обобщать в 

речи свои представления об 

окружающем в контексте темы 

 

 

Львёнок, черепаха 

мурлыкала себе под 

нос, подкрался, 

поднял одно ухо, 

гляжу, лежу, сижу 

 

слоны, бегемоты, 

Чтение К.Чуковский 
»Доктор Айболит» 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

«Нарисуем жирафу 

друзей» 

 

 

 

 

 

 

 «Весёлое путешествие в 

зоопарк»» 

 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Джунгли зовут» 

  

 

Учить создавать сюжетную 

композицию – размещать 

изображения животных на 

панораме африканской 

саванны; продолжать развивать 

навыки коллективной работы; 

совершенствовать технические 

навыки рисования. 

Закрепить навыки в 

подбрасывании мяча двумя 
руками вверх и ловля его, в 

скольжении по скамейке на 

животе, подтягиваясь на руках, 

в прыжках из обруча в обруч. 

Закрепить  двигательный опыт 

детей; расширить кругозор 

детей о животном мире и 

климатических условиях 

тропиков. Прививать  интерес к 

активному образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

львы, жирафы, 

леопарды, гепарды, 

антилопы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джунгли зовут! 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Животные жарких 

стран». Лепка  жирафа, 

носорога, бегемота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление масок 

животных, заучивание 

стихотворений о 

животных живущих в 

джунглях, отгадывание 

загадок. 

 2 НЕДЕЛЯ ФЕВРАЛЯ. ТЕМА «ЗИМА. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА» - Цель: закреплять знания  о животных Севера , об их жизни в 

зимний период.  Познакомить с их внешним видом, дать понятие о том, что у всех животных густая и плотная шерсть, поэтому им тепло в лютый 

мороз. рассказать о повадках животных Севера, чем они питаются. Прививать любовь к животным. Развивать умения отражать выделенные 

особенности суждений сравнительного характера, воспитывать умение дополнять ответы сверстников. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 
развитие.(первичное 

 

 
Беседа»Дикие животные 

 

Формировать представления 
детей о животных Севера, 

 

 
Белый медведь, 

 

Рассматривание разных 
континентов и 
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представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

Севера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полярный медведь» 
Из ватных дисков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»Тигры на охоте» 

закрепить знания об их образе 

жизни, развивать связную речь, 

внимание и логическое 

мышление. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

  Учить выполнять аппликацию 

на бумаге в нетрадиционной  

технике- создать образ медведя 

из ватных дисков, разрезанных 
на 4 части составляя целое. 

Учить передавать 

пространственные 

представления (рядом, сбоку, 

ближе, дальше, справа, слева). 

Учить прыгать через набивные 

мячи(6-8шт), метать в 

горизонтальную цель с 

расстояния 4 м., ползать по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

морж, тюлень, 

полярная сова, 

тюлень. 

 

 

 

 

 

 

Полярный медведь, 
ватные диски, 

тёплая, густая 

шерсть 

материков на глобусе. 

Чтение художественной 

литературы: Е. Чарушин 

«Животные жарких и 

холодных стран». Игра 

«Четвёртый лишний». 

Рассматривание картины 

« Медведи на льдине», 

просмотр мультфильма 

«Умка» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

 

№ 41»Угостим зверей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спешим на помощь 

звукам» 

 

Закрепить представление о 

прямой и обратной 

последовательности чисел до 

10, учить называть 

последующее и предыдущее 
число понимать выражения 

«до» и «после», упражнять в 

измерении длины отрезка по 

клеточкам. Закрепить умение 

определять  положение 

геометрических фигур по 

отношению к плоскости. 

Продолжить знакомить с 

предложением, правилами его 

обозначения. Закрепить умение 

детей проводить звуковой 
анализ слов, качественно 

 

Мерка, клеточки, в 

правом (левом) 

верхнем(нижнем) 

углу, в центре, 

между. 

 

 

 

 

 

 

Снегурочка, 

кастрюля, заяц 

 

Рисование 

геометрических фигур и 

узоров в тетради  в 

клетку 
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грамоте 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

характеризовать звуки. 

Закрепить умение делить слова 

на слоги. 

Учить петь слаженно, 

прислушиваться к пению детей 

и взрослых. Отрабатывать 

плясовые парные движения. 

Учить распределяться в танце 

по всему залу. Двигаться в 

соответствии с характером 
музыки. 

 Печатание букв в 

тетрадях в клетку 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

«Жизнь диких животных 

зимой»»  

 

 

 

 

« Медведь на льдине» 

 

 

 

№ 2 

 

Систематизировать знания 

детей о жизни диких животных 

зимой, воспитывать бережное 

отношение к природе, учить 

заботиться о животных. 

 

Выполнять рисунок медведя по 

инструкции педагога, соблюдая 

правила раскрашивания. 

Учить энергично отталкиваться 

от земли в прыжках через 

сугробы, развивать ловкость и 
глазомер при метании в 

горизонтальную цель 

 

Берлога, логово, 

нора, дупло, 

медведь, белка, 

волк, заяц. 

 

 

 

Белый медведь, 

льдины, мерзлота 

 

 

 

 

 
 

Беседа о животных 

ДВ,занесенных в 

Красную книгу(тигр, 

изюбр, медведь, 

дальневосточный 

леопард). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание картины 

« Медведи на льдине», 

просмотр мультфильма 
«Умка» 

 

 

 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

№ 42 «У пингвинёнка 

День рождения» 

 

 

 

 

Упражнять в сравнении 

смежных чисел, продолжать 

учить детей измерять длину и 

ширину предметов с помощью 

условной мерки, упражнять в 

зарисовке предметов круглой и 

овальной формы на бумаге в 

клетку. 

 

Условная мерка, 

фигуры круглой и 

овальной формы, 

длиннее, шире, 

выше 

 

 

Зарисовкам 

геометрических фигур и 

узоров в тетради  в 

клетку 
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2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

«Животные Севера» 

 Уточнять и расширять знания 

детей о животных Севера: 

характерном внешнем виде, 

повадках, питании, детёнышах; 

активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы; 

учить рассказывать с опорой на 

схему. Воспитывать интерес  к 

животным Севера. 

 

Учить петь слаженно, 

прислушиваться к пению детей 

и взрослых. Отрабатывать 

плясовые парные движения. 

Учить распределяться в танце 

по всему залу. Двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

 

 

 

Белый медведь, 

морж, северный 

олень, пингвин, 

Крайний Север, лёд, 

океан; белый, 

неуклюжий, 

большой, мохнатый; 
туловище, голова, 

шея, голова, лапы. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

животных Севера, 
Беседа «Кто живет 

на Севере?». 

Знакомство с 

животными 

Арктики, их 

внешним видом, 

повадками.  

 

Чтение рассказов: 

И. Сосновский 

«Белый медведь», 

В. Снегирев «Кто 

властелин».  

 

Разучивание 

загадок о белом 

медведе.  

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

Г. Снегирёв «Пингвиний 

пляж» 

 

 

 

 

 

«Пингвины» 

 

 

Учить внимательно слушать 

произведение, понимать 

содержание, отвечать на 
вопросы по тексту, воспитывать  

интерес к художественным 

произведениям. 

 

Выполнять рисунок пингвина 

по инструкции педагога, 

соблюдая правила 

раскрашивания. 

 

 

Фанера, экспедиция, 

пингвинёнок 

 

 

 

 

Силуэт, оперенье 

чёрного цвета, 

белый животик. 

 

 

Рассматривание 

картинок и иллюстраций 

о пингвинах, просмотр 
мультфильма «Лола и 

Лулу» 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

пингвинах 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие. 

 

 

 

 «Весёлые пингвины».  

 

 

 

 

 

 

Викторина « Дикие 
животные Севера»» 

 

Учить прыгать с мячом, 

зажатым между колен, ползать 

на животе, подтягиваясь двумя 

руками за край скамейки., 

пролезать в обруч, не касаясь 

верхнего края обруча. 

 

Закрепить представления детей 

о жизни животных Севера, 

развивать познавательный 
интерес, формировать 

экологическое мировоззрение, 

обогащать словарный запас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый медведь, 

морж, тюлень, 

полярная сова, 
тюлень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

животных Севера, 
Беседа «Кто живет 

на Севере?». 

Знакомство с 

животными 

Арктики, их 

внешним видом, 

повадками.  

 3 НЕДЕЛЯ ФЕВРАЛЯ. ТЕМА «НАША АРМИЯ» - Цель: закрепить знания о празднике 23 февраля, углубить знания о Российской Армии. 

Рассказать о подвиге защитников в наши дни, продолжать расширять представления о Российской Армии, рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину,  о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Знакомить с 

разными родами войск. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 

 

 

 

 
 

Углублять знания о Российской 

армии, дать элементарные 

представления о родах войск, 

рассказать о подвигах 

защитников Отечества во время  

Великой Отечественной Войны. 

Упражнять  в лепке  различных 

форм, передавая  их 

особенности; формировать  
интерес к военным видам 

транспорта, передавать 

военно-воздушные 

силы, военно-

морской флот, 

сухопутные войска, 

пограничники, 

танкисты, моряки, 

летчики, парашют. 

 

Самолёт, вертолёт, 
кабина, лопасти, 

колёса 

 

 

Экскурсия на 

пограничную заставу 

села Пашково. Беседа о 

российско-китайской 

границе, где служат 

наши земляки, родители 

детей. 
Рассматривание 

иллюстраций самолёта, 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка  

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

« Самолёты- вертолёты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5»На учениях» 

основные части, их 

функциональные  возможности. 

Учить ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

хлопками перед собой и за 

спиной на каждый шаг; 

упражнять в прыжках из обруча 

в обруч, без паузы, используя 

взмах рук,  ползать на 

четвереньках между 
предметами. 

вертолёта. Лото 

«Транспорт» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

 

№ 43» Большие и 

маленькие» 

 

 

 

 

 

 

«Звуки г, гь и буква Г. « 

 

 

 

Познакомить с приемами 

измерения жидких тел, 

подвести их к пониманию 

зависимости результата 

измерения от избранной меры, 

упражнять в сравнении чисел, 

закрепить умение 

ориентироваться на плоскости. 

выделение заданного 

согласного звука в начале, и в 

середине слов, из потока слов, 

из текста ;различение звуков г-

гь; воспроизведение и чтение 

слов из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х 

слов, анализ предложений. 

Учить петь подвижным звуком 

без напряжения. Реагировать на 

смену музыки сменой 

движений; эмоционально, 
непринуждённо танцевать, 

побуждать к игровому 

творчеству. 

 

Измерить, сравнить, 

объём воды, мерка- 

стакан,  

 

 

 

 

 

огурцы, горох, 

груши, гранат, 

виноград, гитара, 
снегирь, гуси 

 

 

Опыты с водой 

 

 

 

 

Игра «Поймай звук». 
Проговаривание 

чистоговорок, 

скороговорок 
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развитие. Музыка 

 
 

 

 

 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

«23 февраля- День 

защитника Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Солдат на посту» 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

 Поддерживать познавательный 

интерес к истории своей 

страны; к воинским 

профессиям; формировать 

уважительное отношение к 
представителям Вооружённых  

сил. Обогатить словарь за счёт 

употребления в речи названий 

видов войск и их 

представителей. Воспитывать 

уважение к защитникам нашей 

Родины. 

Учить создавать в рисунке 

образ воина, передавать 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия, учить 

рисовать крупно, воспитывать 
интерес и уважение к 

Российской армии. 

 

Учить плавно скользить по 

ледяным дорожкам,  метать 

снежки в цель, соблюдать 

правила езды на санках. 

пограничники, 

танкисты, моряки, 

летчики; долг, 

ракетчики, 

пехотинцы. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова, туловище, 

две руки, две ноги. 

Схема рисования 

Беседа о Родине и её 

защитниках; 

рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями воинов 
и техники Российской 

армии 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов, 

песен, беседы с детьми о 

Российской армии 

 ЧЕТВЕРГ № 44 «В гостях у 

танкистов» 

Познакомить со способом 

измерения объема сыпучих тел, 

Измерение объёма 

сыпучих тел; уже, 

Работа в тетради в 

клетку 
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1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа А. 

Митяев « Почему армия 

всем родная?» 

упражнять в ориентировке на 

листе бумаги и в отсчете клеток 

Учить связно, последовательно  

пересказывать художественный 

текст, отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Расширить знания детей, о том, 

Российская Армия- защитница 

нашей Родины. Развивать речь, 

память, мышление, внимание. 

Учить петь подвижным звуком 

без напряжения. Реагировать на 

смену музыки сменой 

движений; эмоционально, 

непринуждённо танцевать, 

побуждать к игровому 

творчеству 

шире. Мерка, 

бордюр 

 

Российская Армия – 

защитница нашей 

Родины. В трудную 

минуту она встанет 

на нашу защиту 

 

 

Беседы «Защитники 

Отечества», «Наша 

Армия сильна», чтение 

литературных 

произведений, 

заучивание стихов, 

рассматривание 

иллюстраций и картин. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

Е.Благинина «Шинель». 

 

 

 

«Военная техника» 

 

 

 

 

 

 «На тренировке».  

Учить детей запоминать 

стихотворение, выразительно 

рассказывать его, прививать 

любовь к Российской армии. 

Учить рисовать военную 
технику, передавать пропорции 

частей, характерные 

особенности и их детали, 

упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

карандашами. 

Учить  лазать на 

гимнастическую стенку  с 

переходом на другой пролёт, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

Шинель, одолеть, 

побороть, битва, 

сражение, фронт, 

ордена, медали, 

героизм 

танк, подводную 

лодку, военный 

самолет, корабли 

 

 

 

 

 

 

Слушание  

А.Александрова 

«Священная война», 

«Журавли» Я. Френкеля. 

Чтение произведений о 
войне.  

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

!Военная техника». 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

Конкурсная программа 

«Отец- молодец!» 

мешочком на голове, руки на 

пояс. 

Закрепить знания о празднике 

23 февраля, празднике пап. В 

игровой форме провести 

соревнования между папами. 

Формировать у мальчиков 

стремление быть похожими на 

пап, у девочек воспитывать 

гордость за пап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец- молодец, 

ловкий, храбрый, 

быстрый, 

находчивый. 

 

 

Разучивание 

стихотворений, песен, 

речёвок 

 4 НЕДЕЛЯ ФЕВРАЛЯ.  ТЕМА «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ, МАСЛЕНИЦА» - Цель: знакомить детей с народными обычаями и 

традициями. Расширять представления  об искусстве и традициях, обычаях народов Росси, способствовать развитию устойчивого интереса к 
познанию национального быта, народных праздников, фольклора. Воспитание интереса к искусству родного края, любви, бережного отношения к 

произведения искусства. Воспитывать желание принимать участие в народных праздниках и развлечениях. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

«Праздник Масленицы на 

Руси»» 

 

 

 

 

 

«Кукла Масленица» 

Формировать представления 

детей о праздниках на Руси, об 

обычаях и традициях нашего 

народа, развивать 

познавательный интерес к 

истории и традициям своего   

народа. 

Познакомить  детей с историей 

возникновения и традициями 

празднования Масленицы. 

 Народные 

традиции, обычаи, 

масленица, блины 

 

 

Круглая голова, 

яркая одежда, 

полоски 

Беседа о культуре и 

традициях народов, 

населяющих ЕАО 

Участие детей в 

празднике Масленицы. 

 

Беседа «Масленица 

пришла- блинов 

принесла», 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 « Дойти до Масленицы» 

Выполнять аппликацию 

масленицы из цветных полосок. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с ножницами, клеем. 

Закрепить метание мешочков 

на дальность, ползание  по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, ходьба   

приставным шагом по рейке 

гимнастической скамейки. 

рассматривание 

иллюстраций , картинок 

о празднике 

«Масленица. Проводы 

зимы» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

№ 45 «Большие- 

маленькие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звуки с, з. »  

Упражнять в измерении высоты 

предметов и объема жидких 

тел, дать им представление о 
том, что сравнивать можно 

только те результаты, которые 

получены при измерении одной 

и той же меркой, упражнять в 

счете групп предметов,  учить 

измерять количество  групп и 

количество  предметов в 

каждой из них. 

учить детей дифференциации в 

словах звуков с и з;  анализ, 

синтез и чтение слов из 4-х и 5-

ти звуков;анализ и чтение 

предложений из 3-х слов. 

Побуждать различать оттенки 

настроений и характер 

музыкальных произведений. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки, свободно 

владеть предметами в 

движении(лентами). 
Передавать в движении 

характер музыки. 

Мерка, долили, 

налили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зайка, слон, коза, 

зонт, мозаика, 

самолет, самокат, 

весы, автобус, 
матрас, коса; 

Эксперименты с водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Поймай звук». 

Игра «Измени слово». 

Заучивание  и 

проговаривание 

чистоговорок, 

скороговорок. 

 

 СРЕДА «Широкая Масленица» Познакомить детей с «широкой Широкая Заучивание 
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1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

«Чучело Масленицы» 

 

 

 

 

 

№ 4 

масленицей, что провожают 

зиму и встречают весну, 

познакомить с народной 

традицией угощения блинами, 

воспитывать любовь к 

народной культуре и 

традициям. 

Учить рисовать чучело 

Масленицы, вызвать интерес к 

поиску изобразительно-
выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ 

более полно и точно. 

Метать снежки в цель, ходить и 

бегать по большому снегу. 

Масленица- 

празднуют праздник 

целую неделю. 

Каждый день 

масленичной недели 

имеет своё 

название. 

Чучело, шест, 

платок, платье 

стихотворений, закличек 

и песен о масленице. 

Рассматривание 

репродукций 

художников: Куплина 

«Деревенская 

масленица», Б. 

Кустодиева 

«Масленица», В.И. 

Сурикова «Взятие 
снежного городка», 

Дмитрия Холина 

«Кулачный бой». 
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 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 
речи 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие .Музыка 

 
 

№ 46 «Снежные городки» 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленица» 

Продолжать развивать 

представление о зависимости 

результата измерения от 

избранной мерки, упражнять в 

различении геометр фигур. В 

ориентировке на плоскости и в 

постановке вопросов  со словом 

сколько. 

 

Продолжать учить правильно 
произносить звуки  с, сь, м, р, з, 

зь, ж. Развивать связную речь. 

Воспитывать позитивное и 

уважительное отношение к 

образам своего народа. Учить 

понимать народные потешки, 

заклички. 

Побуждать различать оттенки 

настроений и характер 

музыкальных произведений. 

Заканчивать движения с 
остановкой музыки, свободно 

владеть предметами в 

движении(лентами). 

Передавать в движении 

характер музыки. 

Сколько, столько 

сколько, 

прямоугольник, 

квадрат. 

 

 

 

 

 

зайка, слон, коза, 
зонт, мозаика, 

самолет, самокат, 

весы, автобус, 

матрас, коса 

Работа в тетраде в 

клетку, д\и» Что 

изменилось?», «Найди 

пару» 

 

 

 

 

 

Заучивание 
стихотворений, закличек 

и песен о масленице. 
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 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

Русская народная сказка 

«Василиса прекрасная» 

 

 

 

«Составление дымковских 

узоров» 

 

 

 

 

 

 

 

« Зимние забавы». 

 

 

 

 Праздник «Проводы 

зимы, Масленица» 

Продолжать знакомить с 

русской народной сказкой, 

учить осмысливать характер 

персонажей, формировать 

образность речи, понимания 

образных выражений. 

Учить вырисовывать узоры по 

мотивам дымковских игрушек, 

передавая колорит. Развивать 

чувство цвета при составлении 
из нескольких элементов. 

Учить предварительному 

замысливанию декоративного 

узора. Учить радоваться 

удачному рисунку. 

Закрепить перебрасывание мяча 

друг другу снизу двумя руками, 

стоя в шеренгах, пролезать в 

обруч поочередно прямо и 

боком. 

Доставить детям удовольствие 
от праздника, вызвать желание 

участвовать в празднике, 

закрепить знания о народных 

праздниках. 

купец(торговец, 

покупатель),вдова(

женщина, у которой 

умер муж),мачеха 

(не родная мать) 

 

кружочки, точки, 

полоски, кольцо, 

прямые и волнистые 

линии 

 

 

 

 

Веселись, народ: 

В гости Масленка 

идет 

С пирогами и 

блинами, — 

Весну под руку 

ведет! 

Будем петь, гулять, 

— 

Весну-матушку 

встречать! 

На санях кататься, 

блинками 

баловаться! 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

изделий с дымковской 

росписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание 

стихотворений, закличек 

и песен о масленице. 

 1 НЕДЕЛЯ МАРТА. ТЕМА «8 МАРТА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» - Цель: организовать все виды детской    

деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы любви к маме, бабушке, сестрам.  Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно  и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 
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 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 
развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

Беседа о маме. 

 

 

 

 

 

 

 

«Картинка для 

мамы(налеп). 

 

 

 

 

 

 

»Развесёлые матрёшки» 

 

 

 

Дать представление о 

значимости матери для каждого 

человека помочь детям понять 

как много сил и времени 

отнимает работа по дому, 

указать на необходимость 

помощи маме, воспитывать 

доброе и внимательное 

отношение к матери. 

Продолжать освоение 
рельефной лепки, создавать 

уплощенные формы цветов, 

животных, прикреплять к фону, 

украшать налепами и 

контррельефными рисунками; 

ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных 

форм. 

Учить ходить по рейке 

гимнастической скамейки: 

приставляя пятку к носку 
другой ноги, руки за голову, 

прыгать на двух ногах вдоль 

шнура перепрыгивая его справа 

и слева, бросать мяч вверх, ловя 

его с хлопком. 

Забота, ласка, 

любимая, ласковая, 

единственная. 

 

 

 

 

 

 

 

налеп 

Беседа «Кто ухаживает 

за мной». 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением членов 

семьи. с\р игра «Семья». 

Экскурсия в школьный 

музей. Беседа  о 

женщинах-труженицах 

нашего села, знакомство 
с книгой «Женщины 

нашего села» 

 

 

 Беседа о празднике 8 

марта. Отгадывание 

загадок о цветах, чтение 

стихов о маме. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

№ 47»В гостях у бабущки 

Арины» 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

представление о зависимости 
результата измерения от 

избранной мерки, упражнять в 

сравнении чисел, закрепить 

навыки счета и отсчета.  

выделение заданного 

согласного звука в начале, и в 

середине слов, из потока слов, 

из текста; различение звуков в-

вь; воспроизведение и чтение 

Сколько раз 

уложилась мерка, 
длина, ширина 

 

 

 

 

сова, соловей, 

Работа в тетради в 

клетку 
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грамоте 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 
 

 

 

 

 

 

 

» Звуки в, вь и буква В.»  

 

 

 

 

слов из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х 

слов, анализ предложений. 

Учить различать средства  

музыкальной выразительности, 

совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Воспитывать интерес к 

музыкальным народным играм. 

Упражнять в узнавании песен 
по вступлению, подпевать. 

воробей, журавль, 

ворона, скворец, 

свиристель, иволга 

 

Игра «Ищем букву». 

«.Вот буква В. 

Видна вдали – Красивая, 

витая,Как будто 

крендель 

испекли,Приезжих 

ожидая.  

 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

Беседа «Мама- слово 

дорогое» 

 

 

 

 

 

 

Рисование с натуры»Ваза 

с цветами» 

 

 

 

 

Воспитывать нравственные 

качества- любовь к матери, 

желание заботиться о ней, 

доставлять радость.  

Продолжать учить детей 
составлять рассказ по плану; 

упражнять в подборе 

прилагательных к 

существительному. 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 

конструкцию веток, красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги, закреплять 

умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать 
красками остальные детали, 

учить рисовать простым 

карандашом, развивать 

эстетическое восприятие. 

Ласковая, 

заботливая, 

любимая. 

 

 

 

 

 

 

Ваза, красивые, 

яркие. 

Заучивание 

стихотворений, песен о 

маме, рисование 

портрета мамы. 

 

 

 

 

Рассматривание  цветов, 

игра «Какой?». 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

Учить лазить по лестнице 

приставным и переменным 

шагом, упражнять  в 

энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые 

ноги.  

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 48»Бабущкина школа» 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа 

«Моя мама лучше всех»  

Учить разлагать числа 2 и 3, 

раскладывать их на 2 меньших 

числа, а из 2 меньших чисел 
составлять одно число, 

закрепить представление о 

составе этих чисел из единиц, 

развивать представление о 

зависимости результатов 

измерения от избранной мерки. 

Развивать у детей связную, 

монологическую, 

диалогическую  речь. 

Составлять рассказ 

последовательно, используя 

распространённые 
предложения, правильно их 

строить. Развивать 

грамматический строй речи. 

Учить различать средства  

музыкальной выразительности, 

совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Воспитывать интерес к 

музыкальным народным играм. 

Упражнять в узнавании песен 

по вступлению, подпевать. 
 

Больше, меньше, 

длиннее, короче. 

 

 

 

 

 

 

 

Любимая, лучше 

всех, ласковая, 

красивая, 

ненаглядная, 

добрая, 

трудолюбивая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание цветов, 

заучивание стихов о 

маме. 
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 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

С.Михалков «А что у вас» 

 

 

 

«Цветы для мамы»». 

 

 

 

 

 

 

 

»Поможем маме». 

 

 

 

«Праздник мам» 

Учить внимательно слушать 

произведение, дать 

представление о профессиях 

наших мам, воспитывать 

уважение к маме, женскому 

труду. 

Продолжать учить детей 

рисовать цветы, используя 

нетрадиционные материалы: 

ватные палочки, штампы, кисти 
от туши, жатую бумагу, свою 

ладонь, пальчики. Закрепить 

знания основных цветов, о 

получении новых цветов и их 

оттенков. 

Учить ходить по рейке 

гимнастической скамейки с 

мешочком на голове, бросать 

мяч вверх с поворотом кругом.  

 Организовать все виды детской    

деятельности(игровой,коммуни
кативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы любви к маме, 

бабушке, сестрам 

 

Инженер, пилот, 

швея. «Мамы 

всякие нужны- 

мамы всякие 

важны». 

 

Букет, стебель, 

листья цветы, 

праздничный букет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая любимая, 

самая красивая, 
мамочка моя. 

Рассматривание альбома 

«Профессии» 

 

 

Рассматривание 

поздравительных 

открыток, чтение 

произведений о маме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание стихов, 

песен о маме . 

изготовление 

поздравительных 

открыток. Изготовление 
«Ладошки- пожелания», 

рисование портретов 

мам. 

 2 НЕДЕЛЯ МАРТА.  ТЕМА «МИР ПРОФЕССИЙ» - Цель: закреплять и расширять знания детей о профессиях своих родителей и месту их 

работы, о значении их труда для общества. Развивать интерес к различным профессиям, систематизировать знания о строительных профессиях, 

транспорта, пищевой промышленности, искусства и т.д., продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного села. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 
развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

1.Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 
важны»» 

 

 

 Систематизировать  знания о 

труде взрослых, его 
необходимости и общественной 

значимости. Научить различать 

и называть профессии по 

инструментам. Воспитывать 

Почтальон, 

машинист, 
художник, 

тракторист. 

 

Экскурсия в школьный 

музей, в сельскую 
библиотеку. 

Беседа о сельских 

профессиях (тракторист, 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебники- 

кондитеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физкультурники» 

уважение к труду взрослых.  

 

 

 

 

Развивать у детей интерес к 

лепке, формировать 

положительное отношение к 

труду кондитера. Развивать 

умение пользоваться 
различными приёмами 

лепки(раскатывание, 

соединение деталей, 

сплющивание, вдавливание). 

Побуждать детей к 

самостоятельности и 

инициативе при оформлении  

изделий 

Учить прыжкам в длину с 

места, метать в вертикальную 

цель левой и правой рукой, 
лазать по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях. 

 

 

 

 

 

 

 

Торт, пирожное, 

пирог, кондитер. 

шофер, доярка, 

телятница, овощевод, 

сельский учитель, 

фельдшер, почтальон). 

Рассматривание 

альбомов о Ветеранах 

труда  села Пашково. 

Рассматривание 

кондитерских изделий, 

лепка в уголке ИЗО. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

№ 49»Школа 

математиков» 

 

 

 

 

«Как много в мире есть 

профессий» 

Учить разлагать числа 3 и  4 на 

2 меньших числа, а из 2 
меньших чисел составлять одно 

число; развивать умение 

анализировать форму 

предметов. 

Познакомить  детей со словом 

«профессия» и его 

происхождением, с новыми 

современными профессиями и 

необходимостью их 

Круглая, 

квадратная, 
овальная, 

треугольная. 

 

 

 

Профессия, ремесло 

Работа в тетрадях в 

клетку. 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

возникновения в современном 

мире. Учить подбирать слова 

действия. Познакомить со 

слоговым составом слова. 

Ударный звук. 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы. 

Точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок. В танцах 

согласовывать свои действия с 
действиями других детей. 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами. 

профессиях, чтение 

«Чем пахнут ремёсла» 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

1.Рассказ воспитателя 

«Лесник- хозяин леса» 

 

 

 

 

«Расписные ткани» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мишки» 

Уточнить знания детей о 

профессии лесника- человеке , 

который заботится  о лесе и его 

обитателях. Воспитывать 

уважение к работе лесника. 

Учить детей рисовать узоры по 

замыслу, заполняя всё 

пространство листа 

бумаги(рисовать ткань, 

находить красивые сочетания 

красок в зависимости от фона), 

использовать в своём 
творчестве элементы 

декоративно- прикладного 

искусства. Совершенствовать 

технические навыки рисования 

кистью. 

Развивать координацию 

движений в упражнении с 

мячом. Ориентировку в 

пространстве, глазомер и 

точность попадания при 

метании. Разучить вращение 
обруча на руке. 

Лесник, заповедник, 

капкан, браконьеры, 

обитатели леса. 

 

 

 

Ткани, батик, 

трафарет. 

Рассматривание  

иллюстраций о лесе, о 

профессиях. Выучить 

пословицу «Враг 

природы тот, кто леса не 

бережёт». Экскурсия в 

лес 

Рассматривание одежды 

детей, рассматривание р 

Экскурсия в магазин, где 

продаётся одежда из 

различных тканей.  
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 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 50 « В стране 

числоландии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В мире профессий»» 

 

 

Познакомить с составом числа 

5 из 2 меньших чисел и 

закрепить представление о 

составе чисел 3 и 4; упражнять 

в делении предметов и групп 

предметов на 2 и 4 равные 

части; учить устанавливать 

отношение между целым и 
частью. 

Закрепить  знания о 

профессиях(врач, водитель, 

продавец, почтальон, 

воспитатель), об орудиях труда. 

Формировать умение 

составлять связный рассказ с 

помощью схемы 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы. 

Точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок. В танцах 
согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами. 

 

Больше, меньше, 

половинка, 

четвертинка, две  

равные части, 

четыре равные 

части 

 

 

 

 

врач, водитель, 

продавец, 

почтальон, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о профессиях, 

пальчиковые игры, 

чтение произведений о 

людях разных 

профессий 

 ПЯТНИЦА 

 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

2.Художественно- эстетическое 

«Чем пахнут ремесла» Д. 
Родари 

 

 

 

 

 

Познакомить с новым 
произведением, помочь понять 

содержание стихотворения, 

смысл заключенный в названии 

стихотворения. Активизировать 

в речи слова обозначающие 

название профессий 

Расширить и уточнить 

представления детей о труде 

людей разных профессий. 

Продавец, 
воспитатель, 

почтальон, врач. 

 

 

 

 

Экскурсии в магазин, на 
почту, настольная игра 

«Кому что нужно». 
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развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

«Мир профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Все профессии нужны, 
все профессии важны» 

 

 

 

Физкультурный досуг « 

Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Закрепить умение рисовать и 

закрашивать цветными 

карандашами предметы 

необходимые людям разных 

профессий. Развивать 

любознательность, моторику. 

Закреплять навыки 

сохранения равновесия. 

Упражнять в бросании мячей, 

в ползанье по «тоннелю» ,в 

прыжках через препятствие 

Обогащать  знания детей о 

профессиях. Развивать 

физические  качества детей: 

ловкость,  быстроту, 

выносливость, чувства 

удовлетворения. 

 

 

Весы, градусник, 

указка, руль, 

бинокль, шприц, 

метла. 

 

Чтение произведений о 

разных профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание 

стихотворений о 

профессиях. 

Рассматривание набора 

открыток «Профессии» 

 

 3 НЕДЕЛЯ МАРТА. Тема: «ТРАНСПОРТ». Цель: развитие познавательной активности детей через обогащения их представлений о транспорте, 

закрепление знаний о классификации видов транспортных средств. Формировать представление детей о назначении разных видов транспорта, 

особенностях конструкции и движения; профессиях людей, которые работают на транспорте. Воспитывать интерес к транспортным средствам 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

«Путешествие в мир 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления о 

транспорте и его видах; дать 

информацию об истории 

возникновения транспорта; 

объяснить правила поведения в 

общественном транспорте, 

развивать умение выделять 

отличительные признаки 

предметов и объединять их в 

группы по существенным 

Колесо, телега, 
велосипед, машина. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 
транспортом. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различного транспорта. 

Пешеходные прогулки 

по улицам села. 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

«Машины на нашей 

улице» 

 

 

 

 

 

 

 

»Машины на дороге»» 

признакам. 

Учить вырезать машины из 

прямоугольника и квадрата  

сложенных пополам(автобусы, 

трамваи, легковые машины) 

совершенствовать технику 

вырезания ножницами по 

нарисованному контуру и на 

глаз. Воспитывать аккуратность 

в работе. 

Учить прыжкам через короткую 

скакалку, продвигаясь вперёд, 

упражнять в ползании под 

шнур, не касаясь руками пола; 

перебрасывании мяча через 

сетку(верёвку) двумя руками и 

ловля его после отскока от 

пола. 

 

 

 

 

Машина, автобус 

 

 

Наблюдение за 

транспортом, рисование 

машин, игры с 

машинами на ковре. 

 

 

 

 

Игровые задания «Мяч о 

стену», «Быстро по 

местам», «Пробеги- не 

сбей» 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

№51 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

Закрепить умение разлагать 

числа 3, 4, 5 на 2 меньших 

числа, а из двух меньших чисел 

составлять 1 число. Упражнять 

в прямом и обратном счёте в 

пределах 10. 

Расширять представления детей 

о транспорте. Углублять 

интерес к занятиям по 

обучению грамоте, 

совершенствовать 

грамматический строй речи, 

словообразование путём 

сложения основ, образование 

существительных в форме Т.п.,  

образовании приставочных 

глаголов. 

 

Два меньших числа, 

мерка, отмерить, 

отложить 

 

Самолёт, пароход, 
автомобиль, поезд, 

велосипед. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 
иллюстраций 

«Транспорт»,наблюдени

е за транспортом на 

прогулке. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие.      Музыка 

 

 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы. 

Точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок. В танцах 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами. 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 
природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

«Разные  виды 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 

«Пароход» 

Расширить знания детей с 

видами транспортных средств и 

терминами «наземный», 
«водный», «воздушный», « 

водный», «общественный», 

«специальный». Учить 

сравнивать, обосновывать свои 

суждения, развивать речь. 

Учить рисовать простым 

карандашом предметы, 

передавая форму основных 

частей, их расположение и 

размеры. Продолжать 

закреплять умение вписывать 

изображение в лист; 
закрашивать  изображение и 

тонировать мокрый лист 

бумаги акварельными 

красками. Формировать умение  

изображать линию горизонта. 

Упражнять в беге змейкой, 

ходьбе в чередовании с бегом и 

изменением направления 

движения, учить в игре 

действовать по сигналу. 

Игровые задания «Мяч о 
стену», «Быстро по местам», 

«Пробеги- не сбей» 

Наземный, водный, 

воздушный, 

легковой, грузовой. 

 

 

 

 

 

Пароход, горизонт, 

палуба, рубка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

альбома «Виды 

транспорта», настольная 
игра «Транспорт». 

Экскурсия к Амуру, 

экскурсия по улицам 

села. 

 

 

 

Наблюдение за 

кораблями на Амуре. 



448 

 

 

 

 

 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 
речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

Упражнять в измерении длины 

с помощью мерки, счёте до 10, 

в составлении и решении задач. 

Развивать умения находить 

способы действия.  

Использовать знакомые приёмы 

на практике. 

Закрепить названия транспорта 
разного вида , образовывать 

относительные прилагательные 

от существительных, 

образовывать приставочные 

глаголы, обогатить словарь. 

Составлять предложения по 

картинкам; развивать слуховое 

внимание, мелкую моторику. 

 Обратить внимание детей на 

то, что музыка передаёт 

определённые образы(времена 

года, природные явления). 
Расширить представления о 

разнообразном характере  

музыки(серьёзная, весёлая, 

печальная, шутливая). Закре 

пить умение петь легко, с 

удовольствием. 

 

Мерка, задача, 

условие, вопрос 

 

 

 

 

 

Троллейбус, поезд, 

грузовик, самолёт; 

воздушный, 

водный, наземный, 

подземный, 

специальный 

транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Каким бывает 
транспорт», д\и 

«Светофор», «Назови 

профессию», 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных видов 

транспорта 

 

 ПЯТНИЦА    Познакомить с новым Приехал, уехал,  
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1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

Г.Цыферов «Паровозик из 

Ромашково» 

 

 

 

 

 

 

«Грузовая машина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ловкий шофёр»» 

 

 

 

 

 

 

с/р игра «Путешествие на 

автобусе» 

произведением, уметь слушать 

внимательно, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

полным ответом. 

Активизировать и расширять 

словарный запас по теме. Учить 

передавать текст соблюдая 

целостность, связность.  

Развивать слуховое внимание, 

память. 

Учить  изображать предметы,  

состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы; правильно  

передавать форму каждой 

части, её характерные 

особенности, правильно 

располагать части при их 

изображении; закрашивать без 

просветов, в одном 

направлении. 

Упражнять детей в прыжках с 

продвижением вперёд, в ходьбе 

по уменьшенной площади 

опоры; развивать координацию 

движений, функцию 

равновесия, умение действовать 

по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

дороге, поощрять творческую 
инициативу детей в игровой 

деятельности. Закрепить знания 

о видах транспорта для 

перевозки пассажиров. 

 

 

приплыл, отплыл 

 

 

 

 

 

 

 

Грузовая машина, 

кабина, кузов, груз, 
водитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобус, водитель, 

правила поведения 

д\и «Виды транспорта», 

«Четвёртый -лишний», 

просмотр мультфильма 

«Паровозик из 

Ромашково». 

 

 

 

Наблюдение за 

грузовыми машинами  
на прогулке, 

рассматривание 

игрушки «грузовая 

машина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

автобусом. 
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 4 НЕДЕЛЯ МАРТА.  ТЕМА «  КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ»» - Цель: поддерживать интерес к книгам и любовь к чтению, воспитывать 

читательский вкус и бережное отношение к книгам. Ознакомить  детей со всеми стадиями создания книг. Объяснить необходимость и значение 

библиотек .  

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

Беседа « Откуда пришла 

книга» 

 

 

 

 

 

«Белка под елью» 

 

 

 

 

 

 

№ 7 «Препятствия для 

лешего»» 

   Способствовать повышению 
интереса к истории 

возникновения письменности, 

бумаги и книги.  Подвести к 

пониманию, что книга- 

основной источник получения 

знаний. Воспитывать бережное 

отношение к книги 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам 

сказки, закреплять умения 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные 
ранее приемы, развивать 

воображение. 

 

Учить прыгать в длину с места, 

упражнять в ведении мяча 

одной рукой, продвигаясь 

вперёд шагом, пролезать в 

обруч прямо и боком , не 

касаясь руками пола и верхнего 

края обруча. 

 

Обложка, страница, 

иллюстрации, 

писатель, поэт. 

 

 

 

Белка, домик, орехи 

 

 

 

 

 

 

Беседа о писателях и 

поэтах ЕАО, знакомство 

с их творчеством. 

 

 

 

Чтение сказки Сказка о 

царе Салтане» 

 ВТОРНИК № 52»Коты учёные» Дать представление об 

арифметической задаче, учить 

Справа, слева, один  

против другого, 

Работа в тетрадях в 

клетку 
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1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие , Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Звуки ф, фь и буква Ф. « 

составлять задачи на сложение, 

правильно формулировать 

ответы на вопрос задачи; 

закрепить представление о 

составе чисел 3;4; и 5 из двух 

меньших чисел; уточнить 

пространственные 

представления 

выделение заданного 

согласного звука в начале ,в 

середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

различение звуков ф-фь; 
воспроизведение и чтение слов 

из четырех и пяти  звуков; 

чтение предложений из 3-х 

слов, анализ предложений. 

Учить различать средства 

музыкальной  выразительности, 

самостоятельно менять 

движения со сменой музыки, 

ритмично выполнять их, петь 

песни напевно, слушая музыку. 

напротив, друг за 

другом. 

 

 

 

 

 

фотоаппарат, 

фотопленка, 

фотографии, шарф, 
кофта, конфеты 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание и 

проговаривание 

скороговорок, 
чистоговорок 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 
природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

 

«Какая погода бывает 

весной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать солнце, уточнить, 

какие предметы больше 
нагреваются: деревянные или 

металлические, темные или 

светлые, учить делать 

умозаключения. Наблюдать 

изменения в природе, 

наблюдать природу после 

заморозков. 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные образы, 

закреплять умения рисовать 

 

Солнечная, 

весенняя, заморозки 

 

 

 

 

 

 

Дворец, башенки, 

 

Рассматривание 

иллюстраций о весне. 
Отгадывание загадок о 

весенних явлениях. 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам. 
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развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

«Сказочный дворец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 

основу здания и придумывать 

украшающие детали, учить 

делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. 

Закрепить вращение обруча на 

руке и на полу, ходьбу и бег со 

сменой направления. 

арки 

 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие.  Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 53 

 

 

 

 

 

 

«Сочиняем сказку про 

Золушку» 

 

Продолжать учить составлять 

арифметические задачи и 

понимать смысл того, к каким 

количественным изменениям 

приводят практические 

действия с предметами, о 

которых говорится в задаче. 

; упражнять в ориентировке  на 

листе бумаги и в отсчёте клеток 

Учить детей менять  
содержание знакомой сказки, 

используя приёмы 

фантазирования. Учить уходить 

от привычного стереотипа и 

использования предметов. 

Развивать связную речь; 

воспитывать интерес к худ. 

литературе. 

Учить различать средства 

музыкальной  выразительности, 

самостоятельно менять 
движения со сменой музыки, 

ритмично выполнять их, петь 

Задача, условие 

задачи, вопрос 

задачи, слева 

направо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование узоров в 

тетрадях в клетку 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание сказки 
«Золушка», 

рассматривание 

иллюстраций к сказке. 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

песни напевно, слушая музыку. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи  

богатырях». 

 

 

 

 

 

Рисование иллюстраций к 

сказкам А.С.Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8. «Препятствия  для 

Лешего». 

 

 

 

 

 

 

Викторина по сказкам  

Учить внимательно слушать 

содержание, оценивать 

поступки литературных героев 

с нравственной точки зрения., 

прививать любовь к 

художественной литературе.  

Развивать монологическую и 
диалогическую речь. 

Воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному произведению, 

формировать умение выбирать 

эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке, учить 

создавать в рисунке образы 

сказки, вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о 

них. 

Учить прыжкам в длину с 

разбега, энергично 

отталкиваясь и приземляясь на 

полусогнутые ноги, упражнять 

в метании мешочков в 

вертикальную цель, ходьбе 

между предметами с мешочком 

на голове. 

Закрепит знания о 

литературных героях и 

сказочных персонажах. 
Развивать желание заниматься 

спортом, воспитывать 

осознанное отношение к своему 

здоровью, желание беречь и 

укреплять свое здоровье. 

Свет мой, 

зеркальце,   скажи 

 

 

 

Царевна- Лебедь, 

богатыри,  белка, 
золотая рыбка. 

 

Длятся только день 

единый именины у 

людей, 

А у книжки 

именины целых 

семь веселых 

дней!Именины!Име

нины!У Володи? 

Шуры? Нины?У 

девчонок? У 

мальчишек? 

Нет! У наших 

детских книжек! 

 

Просмотр мультфильмов 

по сказкам 

А.С.Пушкина, чтение 

произведений,  лепка 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

  

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

А.С.Пушкина, чтение 

произведений 

А.С.Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок, 

заучивание стихов о 

сказочных героях, 

рассматривание 

иллюстраций к 
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Итоговое мероприятие 

 

«Книжки любить- умным 

быть» 

 

 
литературным 

произведениям. 

 1НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ. ТЕМА «ВЕСНА» - Цель: формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, приспособленности  

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезонными видами труда, о весенних изменениях в природе(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трака и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени) 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 
окружающего мира) 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

Беседа «Весна идет, весне 

дорога» 

 

 

 

«Декоративная пластина» 

«Чудо солнце» 

 

 

 

 

 

»Весенние ручейки» 

 

Наблюдать за таянием снега, 

появлением ручейков, учить 

делать простейшие выводы, 
развивать эстетическое 

восприятие природы 

Учить детей создавать 

декоративные пластины из 

пластилина,: наносить 

пластилин ровным слоем на 

доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, 

затем стекой рисовать узор, 

накладывать пластилин в 

соответствии с рисунком. 

Учить сохранять равновесие 
при ходьбе по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг 

передавать мяч перед собой и 

за спиной; упражнять в 

прыжках на двух ногах вдоль 

шнура, продвигаясь вперёд, в 

переброске мячей в шеренгах. 

 

Первоцвет, травник 

 

 

 

Точки, круги, 

пятнышки жгутики, 

завитки, спиральки, 

трилистики. 

 

Чтение рассказов о 

весне повторение 

стихотворений о весне. 
Работа на участке, 

разбивка клумб. Посев 

семян цветов и овощей. 

Наблюдение за солнцем, 

рисование солнца 

разными материалами. 

Рассматривание 

образцом рисования 

солнца. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

№ 54 «Птичья  столовая» 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

структурой задачи; продолжать 

учить давать  точный  

развёрнутый ответ на вопрос 

задачи; закрепить знания о 
составе чисел первого пятка из 

двух меньших чисел; 

составлять новые 

Задача состоит из 

двух частей: 

условия и вопроса 

 

 

 

Работа в тетрадях в 

клетку. 
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2.Речевое развитие Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

«Звук ш и буква Ш. « 

 

 

 

геометрические фигуры из уже 

имеющихся. 

выделение заданного 

согласного звука в начале, в 

середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов 

из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х 

слов, анализ предложений. 

Учить  различать средства 

музыкальной  выразительности, 

самостоятельно менять  

движения  со сменой музыки, 

ритмично двигаться под 

музыку; учить петь 

выразительно, передавать 
голосом темп и характер 

музыки. Воспитывать любовь к 

народным песням. 

 

 

шар, кошка, 

тишина, лягушка, 

ромашка., мышка, , 

камыши, Миша, 

шуба, карандаш,  

 

 

Игра «День рождения 

Маши». 

Игра «Измени слово». 

Работа с магнитной 
азбукой 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

Беседа «Деревья  весной» 

 

 

 

 

 

 

 

«Пришла весна» 

 

 

Расширить знания о деревьях, 

учить различать деревья по 

цвету коры ствола и форме 

листьев Наблюдать почки на 

деревьях, отметить их 

набухание , сравнить и 

уточнить их строение, 

закреплять знания об условиях 

необходимых для роста и 

развития растений. 

Закреплять умения передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны, 

развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, учить 

использовать приемы 

размывки, рисования по сырой 

 

Ствол, ветки, крона, 

почки, берёза, дуб, 

ель, осина. 

 

 

 

 

 

Пришла весна, 
первоцветы, 

проталины. 

 

Наблюдение за 

деревьями, цветами на 

участке детского сада. 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин с 
изображением весны, 

чтение стихов о весне, 

тонирование бумаги к 

занятию. 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

№ 1 

бумаге. 

Совершенствовать прыжки в 

длину с разбега. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 55 «Трудные задачки» 

 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки Э. Шим 

«Камень, ручей, сосулька 

и солнце» 

 

Закрепить представление о 

структуре задачи; раскрыть 

арифметическое значение 

вопроса задач; упражнять в 
порядковом счёте; учить  при 

измерении объёмов сыпучих 

тел замещать одну мерку 

другой, большей по размеру, 

чем данная. 

Закрепить представления детей 

о народной и авторской 

сказках(вспомнить названия 

любимых сказок, их героев), 

совершенствовать 

диалогическую речь. 

Продолжать учить  детей 
инсценировать знакомые 

произведения, развивать 

память. 

Учить  различать средства 

музыкальной  выразительности, 

самостоятельно менять  

движения  со сменой музыки, 

ритмично двигаться под 

музыку; учить петь 

выразительно, передавать 

голосом темп и характер 
музыки. Воспитывать любовь к 

народным песням. 

Условие задачи, 

вопрос задачи, 

сколько, прибавить, 

слева, справа. 

Столовая ложка, 

чайная ложка 

 

 

Задорный, 

взъерошенный, 

озорной. 

 

Работа в тетрадях в 

клетку 

 

 

 

 

 

наблюдение за 

весенними изменениями 

в природе на прогулке, 

чтение стихов о весне, 

сказок о весне, 

рассматривание 

иллюстраций о весне,  

экскурсия в лес 

 

 

 

 

 

 ПЯТНИЦА  Познакомить с новым   
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1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

К.Ушинский 

«Четыре желания» 

 

 

 

 

 

 

С натуры «Верба в вазе» 

 

 

 

»Птицы рады весне»» 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Весна 

красна» 

 

 

 

 

произведением. Учить 

передавать художественный 

текст последовательно и точно, 

без пропусков и повторений. 

Активизировать подбор 

сравнений и определений, 

синонимов, антонимов к 

заданному слову. Развивать 

память. 

Передавать форму, величину, 
расположение частей, соблюдая 

пропорции, используя всю 

площадь листа бумаги. 

Учить прыжкам через короткую 

скакалку на месте и 

продвигаясь вперёд, закрепить 

перебрасывание мячей друг 

другу в параз, упражнять в 

ходьбе по скамейке боком, 

приставным шагом с мешочком 

на голове. 

Систематизировать знания о 

характерных признаках весны, 

научить понимать связи между 

явлениями живой и не живой 

природы. Развивать 

наблюдательность, воспитывать 

экологическое мировоззрение. 

Лето, осень, зима, 

весна, желание, 

блокнот 

 

 

 

 

 

 

Ваза, набросок, 
веточки, пушистая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна- красна, 
зелёная дымка, 

первоцветы, ковёр 

из цветов. 

Чтение рассказов о 

весне, рассматривание 

картин о весне. 

 

 

 

 

 

Рассматривание веточек 

вербы. 

Экскурсия в лес для 

наблюдения за вербой в 

лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание песен, 

стихов, загадок о весне. 

 2 НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ.  ТЕМА «КОСМОС» - Цель: вызвать интерес к космическому пространству, расширить представления детей о профессии 

летчика- космонавта. Познакомить в с выдающимся конструктором С.П.Королевым – стоявшим у истоков развития русской космонавтики. 

Закрепить знания детей о том, что первым космонавтом был  гражданин России Ю.А.Гагарин, воспитывать гордость за свою страну.  
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 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Необъятный 

космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полет на луну» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

космическому пространству, 

расширять представления детей 

о профессии летчика-

космонавта, воспитывать 

уважение к профессии, 

развивать воображение,  

фантазию, познакомить с 

конструктором С.П.Королевым- 
стоявшим у истоков развития 

русской космонавтики. 

Закрепить знания детей о том, 

что первым космонавтом был 

гражданин России Ю.Гагарин, 

воспитывать гордость за свою 

страну. 

 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 
сложенной вдвое, чтобы правая 

и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе 

так, чтобы было понятно , куда 

она летит, учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умения дополнять 

картинку подходящими по 

смыслу  предметами, развивать 
чувство композиции, 

воображения. 

 

Учить прыжкам  в длину с 

разбега, упражнять в бросании 

мяча друг другу в парах, 

 

Звездочёт, звёздное 

небо, звездолёт, 

космонавт, ракета, 

Юрий Гагарин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космонавт, 

космодром, планета, 

ракета, космический 

корабль. 

 

Рассматривание 

фотографий Ю.Гагарина 

и других космонавтов, 

беседа о космосе. 

Беседа о строительстве и 

работе космодрома в 

нашем регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о космосе, 

космонавтах. 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

«Космическая 

тренировка» 

ползании на четвереньках с 

опорой на ладони и колени в 

прямом направлении. 

. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№  56 «Ракеты на старте»» 

с математикой в 

космический полёт» 

 

 

«Звуки ш, ж. « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в сравнении 

смежных чисел, закрепить 

представление о структуре 

задачи, продолжать развивать 
умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

учить детей дифференциации в 

словах звуков  ш  и ж; анализ, 
синтез и чтение слов из 4-х и 5-

ти звуков; анализ и чтение 

предложений из 4-х слов. 

Развивать чувство ритма, 
продолжать воспитывать 

интерес к русским народным 

песням и попевкам. Различать 

ритм музыки и самостоятельно  

находить нужное движение. 

Петь не выкрикивая слова, 

напевно. 

 

Условие, решение, 

ответ. 

 

 

 

 

джинсы, рубашка, 

жилет, пиджак, 

шорты, шляпа 

  

Работа в тетрадях в 
клетку 

 

 

 

 

Заучивание и 

проговаривание 

чистоговорки:«Журчали 

ручьи и урчали, 

Жужжали шмели над 

ручьями». 

 Игра «Страна 

жужжандия». 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

 

Экскурсия в весенний лес. 

 

Уточнить и систематизировать 

знания о характерных 

 

Весна, проталины, 

первоцвет, 

 

Чтение стихов о весне. 

Рассматривание 
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природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На ракете полечу я до 
звёзд далёких»» 

 

 

 

 

 

№ 2 

признаках весны, научить 

понимать связи между 

явлениями неживой и живой 

природы; сезонными видами 

труда, развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

воспитывать эстетические 

переживания от весеннего 

пробуждения природы. 

 

Развивать композиционные 

умения, вырабатывая навыки 

рисования контура предмета 

простым карандашом, 

закрепить умение работать 

гуашью. 

 

Повторить прыжки с 

продвижением вперед, ходьбу и 

бег с ускорением и 
замедлением. 

половодье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космонавт, космос, 
ракета, скафандр, 

космодром. 

иллюстраций о весне. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о планете Земля, 

о Луне, Солнце, звёздах; 
чтение стихотворений о 

космонавтах, о космосе; 

рассматривание 

иллюстраций. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 
ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

№ 57 «Взлёт и посадка» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять задачи по 
сюжетным картинкам, 

формировать у детей умение 

расчленять сложную форму 

предмета на элементы, 

соответствующие нескольким 

геометрическим  фигурам, 

определять их размер и 

пространственное положение, 

учить воссоздавать фигуры по 

образцу, на котором выделены 

 

Названия 
геометрических 

фигур 

 

 

 

 

 

Игра «Танграм» 
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2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие Музыка 

 

 

 

 

 

 

«Космическое 

путешествие» 

все их элементы. 

Познакомить с понятием 

«космос», «вселенная», 

«солнечная система». Учить 

отвечать на вопросы, 

самостоятельно находить 

нужный ответ. Развивать 

фонематический слух, все 

компоненты устной речи. 

 

Развивать чувство ритма, 

продолжать воспитывать 

интерес к русским народным 

песням и попевкам. Различать 

ритм музыки и самостоятельно  

находить нужное движение. 

Петь не выкрикивая слова, 

напевно. 

 

 

 

 

Космос, галактика, 

планета, звезда, 

ракета. 

 

 

 

 

 

Рассказы, стихи о 

космосе и космонавтах, 

беседа о Солнечной 

системе. 

 

 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

    

   А.Митяев «Первый 

полет» стр.202, 

хрестоматия . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с произведением , 

учить устанавливать 

простейшие связи, расширить 

представления детей об 
окружающем мире (космос), 

подвести детей к пониманию 

того, что космонавтом может 

быть только здоровый, 

образованный человек. 

Продолжать обогащать знания 

детей и расширять 

представления о космосе, 

напомнить детям, что первым 

русским космонавтом был 

 

Космос, космонавт, 

первый полёт 

 

 

 

 

 

 

Космос, Солнечная 

система, планета, 

звёзды, луноход. 

 

Чтение и беседы о 

космосе с  показом 

иллюстраций, 

фотографий. 
Изодеятельность на 

космическую тему 

 

 

 

 

Рассказы, стихи о 

космосе и космонавтах, 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

«Полет в космос» 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

»Быстрые ракеты».  

 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

Ю.А.Гагарин, по увиденным 

рисункам, иллюстрациям 

изображать космическую 

технику, развивать фантазию, 

художественное воображение, 

воспитывать любовь и 

гордость, уважение к своей 

Родине. 

Учить прыжкам  в длину с 

разбега, упражнять в бросании 
мяча друг другу в парах, 

ползании на четвереньках с 

опорой на ладони и колени в 

прямом направлении 

 

Расширить представления детей 

о профессии летчика- 

космонавта.,  воспитывать 

гордость за свою страну. 

беседа о Солнечной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

и иллюстраций о 

космосе. Конкурс 

рисунков « Волшебный 

Космос» 

 3 НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ. ТЕМА «ПТИЦЫ ВЕСНОЙ» - Цель: уточнять знания детей о перелетных птицах, наблюдать за птицами, познакомить с 
внешним видом перелетных птиц, способом питания, дать понятие о том, что эти птицы не могут зимовать в наших условиях и поэтому улетают в 

теплые края. Прививать любовь к пернатым. 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

Беседа «Птицы весной» 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать уточнению и 

обобщению представлений 

детей о перелетных 

птицах(грачи, трясогузки, 

журавли, утки, гуси, цапли), 

прилет, добывание ими корма., 

 

 

Перелётные, 

зимующие 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций птиц, 

чтение произведений, 

наблюдение на 

прогулке, разучивание 

стихов, загадок, 
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2. Художественно- эстетическое 
развитие. Лепка 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Птица» ( Петух, Индюк) 

(по дымковской игрушке» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «Воробей на кормушке» 

 

 

выведение птенцов, 

выкармливание, забота о них, 

развитию представлений о 

заботе человека о птицах, 

воспитывать бережное 

отношение к гнездовьям птиц. 

 

 

 

Закреплять умение лепить из 
целого куска фигурки по 

мотивам 

народных игрушек, передавая 

их характер, используя 

разнообразные приемы 

лепки(оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание).развивать 

эстетическое восприятие 

. 

Учит метать мешочки, в 
вертикальную цель правой и 

левой рукой      от плеча, лазить 

по гимнастической  скамейке с 

мешочком на спине, прыгать 

через скакалку произвольно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дымковская 

игрушка 

поговорок о птицах. 

Беседа об охране 

природы родного края. 

Рассказ об уникальном 

заповеднике «Бастак», 

находящемся на 

территории ЕАО, где 

обитают  черные 

японские журавли. 

 
Рассматривание поделок 

из глины народных 

мастеров. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

№58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в составлении задач 

по картинкам, учить выделять 
числовые данные задачи, 

закрепить пространственные 

представления: перед, за, 

между, развивать умение 

анализировать  форму сложной 

фигуры и ее составных частей, 

мысленно представлять 

изменения в строении фигур. 

 

Геометрические 

фигуры, ромб, 
трапеция. 

«перед», «за», 

«между». 

 

 

 

 

 

Составление фигур и 

силуэтов из 
геометрических фигур 
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2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

«Звуки р, рь и буква Р.»  

 

 

выделение заданного 

согласного звука в начале, в 
середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

дифференциация звуков р-рь; 

воспроизведение и чтение слов 

из 4-7 звуков; чтение 

предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

Накапливать музыкальные 

впечатления. Учить петь песни  

разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Легко скакать и бегать в парах , 

двигаться в танце ритмично и 

эмоционально. Создавать 

игровые образы на знакомую 
музыку. 

 

 

 скворец, ворона, 

сорока, воробей, 

коростель, 

свиристели, 

снегири, стрижи, 

Буратино, 

Петрушка, 

Чебурашка, 
крокодил Гена 

 

 

 

Игра «Что за птица?» 

«Кто улетел» и с каким 

звуком. 

Физкультминутка 

«Буратино».  

 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

«Птицы прилетели, весну 

принесли». 

 

 

 

 

 

 

«Удивительный мир 

птиц», стр.297 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

народными приметами, учить 

делать выводы, о взаимосвязях 

и взаимозависимостях в 

природе, обратить внимание на 

особенности внешнего вида 
пернатых,  связанные с 

различной средой обитания. 

Развивать умение работать 

кистью без предварительной 

прорисовки, смешивать краски 

на палитре,  и лап, выполнять 

рисунок птицы,  правильно 

организуя композицию рисунка 

определять название птицы по 

форме клюва 

 

«Грач на горе- весна 

на дворе» оперение, 

скворечник. 

 

 

 

 

 

 

Воробей, сорока, 

синица. 

 

Изготовление с 

родителями 

скворечников для птиц. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение за птицами 
на участке и дома. 

Чтение произведений о 

птицах 

Рассматривание 

картинок и иллюстраций 

о птицах, загадывание 

загадок о птицах 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

Учить ходить двумя кругами во 

встречном 

направлении»Улитка» 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 59 «Синички на уроке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Жуковский 

«Жаворонок» 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить навыки прямого и 

обратного счета в пределах 10, 

упражнять детей в составлении  
задач разнообразного                                                                                                                                                                                                                  

содержания по одной и той же 

теме на основе конкретных 

данных, учить создавать 

фигуры  по образцу контурного 

характера, делать предложение 

и анализировать возможные 

пути решения. 

 

Вызвать интерес к творчеству  

поэта и желание познакомится с 

другими произведениями. 
Формировать эмоционально- 

образное восприятие, желание 

выучить отрывок. 

 

Накапливать музыкальные 

впечатления. Учить петь песни  

разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Легко скакать и бегать в парах , 

двигаться в танце ритмично и 

эмоционально. Создавать 
игровые образы на знакомую 

музыку. 

 

Название 

геометрических 

фигур, счёт от 1 до 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаворонок, тёмный 

лес зардел, в 

домике, пар белеет 
тонкий, лазурь. 

 

 

 

Игра «Сложи фигуру из 

частей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра « Четвёртый- 

лишний», беседы о 

зимующих и перелётных 

птицах. 
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 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

К. Ушинский «Ласточка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная птица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Птицы Галки на 

тренировке». 

 

 

 

 

Закрепить и расширить знание 

о весне, перелетных птицах. 

Воспитывать  желание  слушать 

произведение, рассматривать 

иллюстрации к нему. Развивать 

умение последовательно 

передавать литературный текст. 

Развивать умение создавать 
образ сказочной птицы, 

закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивание изображения с 

использованием разнообразных 

штрихов разного нажима на 

карандаш, развивать чувство 

композиции, учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. 

Учить прыгать через скакалку 
произвольно, метание 

мешочков на дальность, 

ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

 

 

Закрепить знания о птицах 

весной, развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, развивать 
логическое мышление. 

 

 

 

Ласточка, 

прилепленное под 

крышей гнездо, 

помешал 

разрушить, не 

разоряй гнезда, 

закипела работа, 

заботливые птички  

 

 

Волшебная птица, 

оперение, корона 

 

Беседа «Перелётные 

птицы» наблюдение за 

птицами на участке 

детского сада и дома, 

чтение произведений о 

весне. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

сказочных птиц. 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

Развлечение «Птицы- 

наши друзья» 

 

 

 

 

Разучивание стихов, 

песен, загадок о птицах. 

 4 НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ.  ТЕМА « НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ» - Цель:  формировать первичные представления о здоровом образе жизни. Развивать  

желания сохранять и укреплять свое здоровье(соблюдать режим дня, правильно питаться, заниматься сортом) рассказы в доступной форме о 

бактериях, вызывающих заболевания, о профилактике заболеваний, лекарствах и о пользе витаминов. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 
окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

«Части тела и части лица» 

 

 

 

 

 

 

«Где спряталось наше 

здоровье- Ваза с 

фруктами» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 «Здоровички» 

 

 

 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей об основных частях 

тела, лица человека. Развивать 
интерес к своему организму, 

желание узнать о нем больше, 

воспитывать заботливое 

отношение к своему телу. 

Развивать устойчивый интерес 

к правилам и нормам 

здорового образа жизни; учить 

самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и 

умения, закреплять 
разнообразные приемы 

вырезывания., воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку  до 

четвёртой рейки, сохранять 

равновесие при ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, прыжках 

попеременно  на правой, левой 
ноге. 

 

Лицо, голова, шея, 

туловище, части 

тела. 

глазами видим, 

ушами слышим, 

носом дышим  

 

 

Здоровье, фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривание 

картинок с частями тела, 

чтение энциклопедии, 
интерактивная игра 

«говорящая анатомия». 

 

Рассматривание 

иллюстраций, муляжей  

фруктов, загадывание 

загадок. 
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 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 60»Коты учёные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Звуки л, ль и буква Л.» 

 

 

Учить самостоятельно 

придумывать  тему и 

содержание задачи по 

указанным числовым данным, 

учить делать рисунок задачи, 

отражать в нем ее условия, 

упражнять в составлении 

задач по рисунку, учить 

решать логические задачи на 

поиск недостающей фигуры и 
доказывать правильность 

решения. 

выделение заданного 

согласного звука в начале, в 

середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

дифференциация звуков л-ль; 

воспроизведение и чтение 

слов из 4-6 звуков; чтение 

предложений из 3-х слов, 

анализ предложения 

Развивать звуковысотный 

слух. Учить петь 

выразительно и эмоционально. 

Различать ритм и 

самостоятельно  находить 

нужные движения. Создавать  

игровые образы на знакомую 

музыку. 

Условие задачи, 

зарисовать, названия 

геометрических 

фигур 

 

 

 

 

 

 

 

ласточка, лебедь, 

пальто, платье, 

колготки, платок, 

шаль, блузка, плащ, 

жилет, плавки, 

купальник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Помоги 

Золушке». Заучивание и 

проговаривание 

чистоговорок 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

«Путешествие в страну  

Витаминию» 

Забота о своём здоровье 

 

Продолжать расширять знания 

детей о своем организме, 

познакомить с 

разновидностями витаминов, 

дать представление об их 

пользе, о том, в каких 

Физкультура, 

спортсмен, виды 

спорта, укрепление 

здоровья 

 

Познакомить детей с 

местным курортом 

Кульдур. Беседа о 

лекарственных 

растениях ЕАО 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3.Физическое развитие на 
воздухе 

 

 

 

 

 

«Как мы занимаемся на 

физкультурном занятии» 

 

 

 

№ 4 

продуктах  находятся 

витамины А, В, С, развивать 

познавательный интерес. 

Учить детей передавать в 

рисунке различия девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать 

умения рисовать контуры 

фигур 

Ходить в 2 круга во встречном 
направлении «Улитка» 

 

 

 

Наклон, руки в 

стороны, ноги на 

ширине плеч, 

прыжки. 

 

 

 

 

Рассматривание 

фотографий , где дети 

выполняют различные 

упражнения на 

физкультурном занятии 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи.  

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

№ 61.»Учимся решать» 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа из 

личного опыта. 

«Как я укрепляю своё 
здоровье»»» 

 

 

 

 

 

Учить составлять задачи на 

сложение и вычитание, 

формулировать 

арифметические действия, 

упражнять  в сравнении 

смежных чисел в пределах 10, 

закрепить представление о 

последовательности чисел. 

Развивать  связную речь детей, 

закрепить умение составлять 
рассказы из личного опыта. 

Дать представление о том, что 

здоровье самое главное в 

жизни  человека, его 

необходимо беречь с детства. 

Развивать монологическую 

речь. 

Развивать звуковысотный 

слух. Учить петь 

выразительно и эмоционально. 

Различать ритм и 
самостоятельно  находить 

нужные движения. Создавать  

Прибавить, отнять, 

получится 

 

 

 

 

 

 

Делаю зарядку, 

занимаюсь  спортом, 
ем полезные 

продукты, соблюдаю 

личную гигиену. 

Зарисовка и 

заштриховка фигур и 

изображений в тетради в 

клетку 

 

 

 

 

 

Беседа «Что полезно и 
вредно для здоровья», 

игра «Хорошо- плохо», 

чтение «Мойдодыр» 

К.Чуковского 
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игровые образы на знакомую 

музыку. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Почему 

кот моется» 

 

 

 

 

 

 

 

«Наполним холодильник 

полезными продуктами» 

 

 

 

 

 

 «Школа здоровья». 

 

 

 

 

 

Учить внимательно слушать 

содержание, оценивать 

поступки литературных героев 

с нравственной точки зрения., 

прививать любовь к 
художественной литературе.  

Развивать понимание значения 

гигиенических процедур; 

монологическую и 

диалогическую речь. 

Продолжать учить детей 

задумывать содержание своей 

работы, доступными 

средствами отражать 

желаемое, развивать 

воображение и творчество, 

эстетическое отношение к 
своей работе. Формировать 

умение воплощать свой 

замысел в рисунке. 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку  до 

четвёртой рейки, сохранять 

равновесие при ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, прыжках 

попеременно  на правой, левой 

ноге. 

Закрепить навыки выполнения 

спортивных упражнений; 

вызвать положительный 

настрой 

Микроб, микроскоп, 

здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

Холодильник, 

хранение продуктов, 

полезные продукты, 

молочные, мясные, 

фрукты. 

 

Рассматривание под 

микроскопом грязных и 

чистых рук, беседа 

«Чистота- залог 
здоровья» 

 

 

 

 

 

Беседа « Путешествие в 

страну Витаминию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



471 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

Физкультурное 

развлечение « Мы со 

спортом крепко дружим» 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе и 

спортивном зале. 

 5 НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ. ТЕМА: » ОБЖ». Цель: Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях. Дать детям понятие об опасных предметах 

 
Понедельник 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

«Наши помощники и 

враги» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Опасные предметы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Дать детям сведения о трех 

группах предметов опасных 

дома: 1. Предметы, которыми 
категорически запрещается 

пользоваться детям дома- 

спички, печки, электрические 

розетки, электроприборы. 2. 

Предметы, с которыми в 

зависимости от возраста, детей 

нужно научиться правильно, 

обращаться - иголка, 

ножницы, нож. 3. Предметы, 

которые взрослые должны 

хранить в недоступных местах 

для детей - быт. химия, 
лекарства, спирт. напитки, 

сигареты, режущие - колющие 

предметы. 

 

Создание условия для 

совершенствования умений 

детей создавать из бумаги 

разнообразные формы, 

вырезание листа бумаги на 

короткие и длинные полоски, 

вырезание кругов и овалов, 
преобразование одни фигуры в 

другие 

 

Закреплять знания правил 

дорожного движения, 

 

 

Спички, печки, 

электроприборы, 

ножницы, иголка, 
лекарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спички, нож, иголка, 

вилка, ножницы, 
пила, утюг, тёрка. 

 

Просмотр презентации 

«Опасные предметы», 

Беседа: «Один дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему: 

«Техника  - наша 

помощница», д/и 

«Расскажи, как 

предметы помогают 

человеку». 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие за 

светофором». 

значение сигналов светофор; 

развивать внимание,   

совершенствовать 

координацию движений,  

укреплять мышечный корсет , 

способствовать 

совершенствованию 

двигательных навыков. 

 

 
Вторник 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звук ч и буква Ч. « 

 

 

Закрепить умение считать в 

пределах 10 в прямом и 
обратном порядке; умение 

составлять числовой ряд; - 

тренировать умение находить 

числа (закрепление активных 

слов перед ,после ,между 

,соседи); -закреплять знания о 

геометрических фигурах; -

закреплять умения измерять 

длину отрезка с помощью 

линейки; -закрепить знания о 

последовательности дней 

недели ,времен года ,месяцев; 
-закрепить навыки 

ориентировки в окружающем 

пространстве и на листе бумаг 

выделение заданного 

согласного звука в начале, в 

середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение 

слов из трех, четырех, пяти 

звуков; анализ и синтез слов. 

Учить петь лёгким звуком, без 

напряжения. Соблюдать темп 

музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 

 

Перед, после, между, 

соседи; линейка, 
измерять; сверху, 

снизу, справа, слева, 

в центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 чай, чиж, чум, мяч, 
часы, ключ, врач, 

грач, чашка, бочка, 

чайка, ручка 

 

Работа в тетрадях в 

клетку, игры с набором 
геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Пирамидка». 

Физкультминутка 

«Девочки и мальчики». 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие.      Музыка 

 

 
 

передавать в движении танца 

повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

 
Среда 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

  «Азбука безопасности на 

природе» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы — спасатели» 

 

  

 Формировать у детей 

элементарные экологические 

знания, учить детей правилам 

поведения в лесу. 

Формировать у детей знания 

безопасного поведения: 

правила обращения с 

пожароопасными предметами, 

навыки охраны личного 

здоровья и бережного 

отношения к здоровью 

окружающих. Учить 

некоторым приѐмам первой 

медицинской помощи в случае 

травмы.  

 

Развивать умение отражать 

в рисунке работу спасателей; 

учить самостоятельно 
выбирать материал для 

рисования; воспитывать 

уважение к смелым людям. 

 

Упражнять детей в прыжках в 

 

Знаки безопасности, 

прилагательные, 

описывающие лес. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Спасатели, 

чрезвычайные 

ситуации это  

опасности, которые 
угрожают людям 

 

Просмотр презентации 

«Как избежать 

неприятностей». Беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

разучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 
решение проблемных 

ситуаций по экологии и 

безопасности в природе.   

Слушание бесед, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно –ролевые игры 

о ситуациях опасных для 
жизни. 
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3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

 

высоту с разбега. Побуждать к 

правильному приземлению, 

сохраняя равновесие. 

 Упражнять детей в умении 

энергично отталкивать 

большой мяч при метании в 

даль. Обратить внимание на 

траекторию броска. 

 В подвижной игре « Кто 

быстрее доберется через 
препятствие к флажку?» 

упражнять в умении 

выполнять подлезание с ходу 

и в быстром темпе. 

 

 
 

Четверг. 

 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

 

«Путешествие на планету 

Математика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счёте в пределах 

10 в прямом и обратном 

порядке; 

- закрепить понятия: 

«предыдущее», 

«последующее», «соседи» 
названного числа; 

- Закрепить знания о 

последовательности дней 

недели, времён года, 

- Закрепить умение 

ориентироваться на плоскости. 

- Закрепить умение различать 

понятия: выше – ниже, шире – 

уже, длиннее – короче, толще 

– тоньше, старше – младше. 

 

 

 

 

Закрепить знание детей по 

правилам пожарной 

 

«предыдущее», 

«последующее», 

«соседи» названного 

числа; 

выше – ниже, шире – 

уже, длиннее – 

короче, толще – 

тоньше, старше – 

младше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Игры с набором 

геометрических фигур, 

зарисовка фигур в 

тетради в клетку. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Беседа  
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речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Музыкальное  
развитие 

 

 

 

Игра- беседа 

«ОСТОРОЖНО! « 

Опасные предметы». 

 

 

безопасности. 

-Закрепить знание детей об 

опасных предметах, 

встречающихся в 

окружающем пространстве. 

Учить петь лёгким звуком, без 

напряжения. Соблюдать темп 

музыки, в танцах держать 

расстояние между парами, 

передавать в движении танца 
повадки кошки, развивать 

актёрские навыки. 

 

Спички, нож, иголка, 

вилка, ножницы, 

пила, утюг, тёрка 

«Опасности в 

повседневной жизни». 

Игра-беседа «Собака 

бывает кусачей» (Дать 

сведения об 

агрессивности 

некоторых животных и 

мерах 

предосторожности 

Чтение С.Маршак 

«Детки в клетке» 

 

 
Пятница 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

Чтение «С. Я. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтобы не было беды» 

 

 

 

 

 

 Расширить знания детей  о 

творчестве С. Я. Маршака          

Закрепить знания детей 

правил пожарной 

безопасности. Развивать 

умение внимательно 

слушать чтение, высказывать 

свое мнение о герое 

произведения. Воспитывать 

уверенность в своих 
действиях; 

 

 

учить изображать в 

рисунке или аппликации 

ситуацию, которая может 
быть опасной; учить 

располагать сюжет на всем 

листе. 
 

Совершенствовать 
физические качества: 

ловкость, быстроту, 

балкон, мостовая, 

знак ГТО, герой, 

пожар 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пожар, ядовитые 

ягоды и грибы, 

электроприборы 
 

 

 

 

 

чтение стихов и 

рассказов, отгадывание 

загадок по теме, 

д/и «Четвертый 

лишний», «Опасно - 

безопасно». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Прогулка – 

обследование 

«Внимание – 

опасность!» 

 Беседа «Домашние 

помощники человека, 
правила обращения с 

электроприборами, 

приборы которые нельзя 

трогать без взрослых» 

Беседа : 
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Итоговое мероприятие 

 

«Мы- пожарные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спортивное развлечение    

«Мы юные пожарные» 

 

выносливость, силу, 

смелость; воспитывать 

уважение к труду 

работников пожарной 
охраны. 

Развивать физические 

качества; развивать 

морально-волевые качества: 

выдержку, настойчивость, 

организованность; 

закреплять знания о 

профессии пожарного; 

закреплять знания о 

пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выучить: 
«Для забавы, для 

игры, спичек в руки 

не бери. Коробка 

спичек хоть мала, но 

много может сделать 

зла» 

«Ни ночью, ни днем не 

балуйся с огнем» 

Д/и «Что необходимо 

пожарному» 

.Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Пожар» 

Чтение рассказа 

Б.Житкова «Дым» 

 

 

 

 
 

 1 НЕДЕЛЯ МАЯ.  ТЕМА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» - Цель: расширять знания детей о героях Великой Отечественной войны, о победе нашего народа, 

нашей страны в войне. Знакомить с земляками-участниками ВОВ, знакомить с памятниками героям ВОВ. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 
развитие. Лепка 

 

 

 

Беседа «День  

Победы. Наша Армия.» 

 

 

 

 

 

«Военная техника- танк» 

 

 

 

 

Учить чтить память павших 

бойцов, возлагать цветы к 

обелискам и памятникам, 

познакомить с наградами, 

которые получают защитники 

Отечества в мирное время, 

развивать память, знать 

историю ВОВ и традиции 

празднования Дня Победы и его 

значение в жизни нашей 

страны. 

Закрепить умение лепить танк 

из отдельных частей, правильно 

передавать их форму и 

пропорции. Закрепить навыки 

соединения вылепленных 

частей  в одно целое, плотно 

соединять их способом 

примазывания. Развивать 

Великий подвиг, 

обелиски, 

памятники, Вечный 

огонь, 

кровопролитная 

война. 

 

 

 

 

Военная техника, 
танк, броня, башня, 

танкист. 

Экскурсия в школьный 

музей. Беседы о 

земляках-участниках 

ВОВ., возложение 

цветов к памятнику 

«Скорбящая мать. 

Участие детей в 

Митинге села. 

 

Беседа»День Победа», 

«В каких войсках воевал 
твой 

дедушка(прадедушка).», 

рассматривание 

иллюстраций о военной 

технике. 
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3.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 «На парад» 

самостоятельность, 

воображение. 

Учить ходить по скамейке с 

мячом в руках, на каждый шаг 

передача мяча перед собой и за 

спиной. Упражнять в прыжках 

с ноги на ногу, продвигаясь 

вперёд; в бросании мяча о стену 

и ловля его после отскока. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

№ 62. «Меткие стрелки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звук щ и буква Щ. « 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете звуков, 

учить находить число, большее 

или меньшее на единицу, чем 
услышали звуков, упражнять в 

составлении задач на сложение 

и вычитание, учить решать 

задачи на 

смекалку(перестроение фигур , 

составленных из палочек), 

развивать умение планировать 

ход решения. 

выделение заданного 

согласного звука в начале, в 

середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов 

из трех, четырех, пяти звуков; 

анализ и синтез слов и 

предложений; чтение 

предложений из 3-х и 4-х слов. 

Учить различать высоту звуков, 

тембр; исполнять песни разного 

характера выразительно, 
эмоционально, ритмично 

двигаться под музыку. 

Чтобы ответить на 

вопрос задачи, 

надо… 

 

 

 

 

 

 

 

 

щи, щегол, щавель, 

щит, щука, щипцы, 

щенки, щепки, 

щетка, клещи, 
площадь, овощи, 

лещ, плащ, плющ; 

рисунок чудища 

. 

Выкладывание фигур и 

силуэтов из счётных 

палочек. 

 

 

 

 

 

 

 

Выучить загадку. 

«Глазащи, усищи, 

хвостище, когтищи, а 

моется всех чище». Кто 

это? Кот-котище. 
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 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

Беседа «Времена года» 

 

 

 

 

 

 

 

«Первомайский праздник 
в селе» 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

Закрепить знания о временах 

года, о сезонных изменениях в 

природе, о последовательности 

месяцев в году, продолжать 

знакомить с народными 

приметами, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Учить передавать в рисунке 
впечатления от праздничного 

села, украшенные дома , салют, 

закреплять умения составлять 

нужный цвет краски, оттенки 

цветов на палитре(смешивая с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

Упражнять в прыжках  в длину 

с разбега, в перебрасывании 

мяча  в шеренгах. 

Листопад, снегопад, 

проталинка, 

бабочка. 

 

 

 

 

 

 

Флажки, шары, 

цветы 

Рассматривание 

иллюстраций о временах 

года, пение песен, 

настольная игра «Когда 

это бывает». 

 

 

 

 

Беседа о празднике, 

рассматривание 

фотографий с прошлого 

праздника. 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

№ 63.»Победоносцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в составлении задач 

на сложение и вычитание, 

учить пользоваться словами 

прибавить, вычесть, получится, 

раскрыть арифметическое 
значение вопроса задачи, 

закрепить представление о 

составе чисел из единиц. 

 

 

Расширить  знания детей о 

ВОВ; познакомить с жизнью 

 

Прибавить,  

вычесть, 

получиться, 

сложение, 
вычитание 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в тетради в 

клетку 

 

 

 

 

 

 



479 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 
развитие. Музыка 

 

 

Презентация  

«Детям о войне» 

 

 

народа в этот период. 

Обогащать лексический запас 

детей словами разных частей 

речи, развивать связную речь. 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

 

Учить различать высоту звуков, 

тембр; исполнять песни разного 
характера выразительно, 

эмоционально, ритмично 

двигаться под музыку. 

 

Обмундирование, 

пилотка, пехота, 

подводники. 

Беседа «День Победы», 

рассматривание 

иллюстраций разных 

родов войск, заучивание 

стихов к 9 мая. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

С.Алексеев «Первый 

ночной таран» 

 

 

 

 

 

«Праздничный салют»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с текстом 

произведения, учить 

пересказывать содержание 

прочитанного рассказа о ВОВ, 

сопереживать героям, развивать 

память, эмоционально 

реагировать на события 

военных лет. 

 

Продолжать знакомить с 
праздником Победы. Закрепить 

цвета: оранжевый, фиолетовый, 

синий.Закреплять умения 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать композицию 

рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить 

задуманное до конца, 

совершенствовать умение 

работать разными материалами, 
воспитывать любовь к Родине. 

таран, фашист, 

бомбардировщик, 

прожектор, враг, ас, 

награды, гашетка, 

мотор, Талалихин. 

 

Транспорант, 

памятник, Вечный 

огонь, салют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривание картин 

и иллюстраций о 

Великой Отечественной 

войне, чтение стихов и 

рассказов о войне, 

беседы с детьми о войне, 

о Дне Великой 

победы.Беседы 

«Георгиевская 
ленточка», «День 

Победы». 
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Итоговое мероприятие 

 

 « Отважные рыцари» 

 

 

 

 

 

 

 

Утренник «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Учить ходить по 

гимнастической  скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине скамьи разойтись, 

помогая друг другу; закрепить 

броски мяча вверх одной рукой 

и ловля его двумя руками; 

прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Закрепить знания детей о 
празднике, о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашего народа, нашей страны в 

войне. 

 

 

 

 

 

 

Этих дней не 

смолкнет слава 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов и 

песен о войне, 

ветеранах, мире. 

 

 

 2 НЕДЕЛЯ МАЯ. ТЕМА: « Как хорош край, в котором ты живешь!».– Цель: Дать  представление  детей о своем крае, его истории, 

воспитывать любовь к родному селу, области. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Посмотри, как 

хорош, край, в котором ты 

живёшь». 

 

 

 

 

 

«Радужный хоровод» 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представления о 

взаимосвязи мира растений и 

мира животных, о месте 

человека в окружающем мире. 

Учить беречь и ценить красоту 

природы. Воспитывать любовь 

к родному краю 

Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 
сложенной гармошкой и еще 

пополам, развивать зрительный 

контроль, за движением рук, 

координацию движений, 

закреплять знания цветов 

спектра и их 

последовательность, развивать 

композиционные умения. 

Совершенствовать бег на 

скорость-30 м., прыжки в длину 

с разбега, перебрасывать мяч в 
шеренгах двумя руками из-за 

Царство растений, 

царство животных, 

родной край, 

путешественники. 

 

 

 

 

Водят хоровод, 

радуга, карусели 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций с видами 

природы нашего села и 

области. Экскурсии по 

селу, экскурсии в лес, на 

луг, на болото. 

 

 

 

Беседа и просмотр 

иллюстраций о цветном 

спектре, хороводные 

игры. 
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3.Физическое развитие 

 

 

 «На лужайке» 

головы. 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

№ 64»Зайкина школа» 

 

 

 

 

 

 

«Звук э и буква Э. « 

 

 

Учить  указанным числовым 

данным, закрепить умение 

измерять объем сыпучих тел, 

закрепить представление  о 

прямой и обратной 

последовательности чисел в 

пределах 10., упражнять в 
порядковом счете и в сравнении 

чисел. 

Обучать детей интонационному 

выделению звука в слове, 

умению подбирать слова с 

заданным звуком ( в начале 

слова, в середине слова), дать 

понятие, что звук «э» гласный 

звук. Развивать умение 

определять количество слогов в 

словах. Развивать мелкую 

моторику рук и внимание при 
работе в тетрадях. 

Закрепить понятие о 

предложении, формировать 

умение слушать, 

прислушиваться, различать 

звуки окружающей 

действительности. 

Побуждать передавать образы 

природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

Развивать музыкальную память. 
Учить исполнять песни разного 

характера. 

Прибавить, отнять, 

получится. 

Больше на один, 

меньше на один 

 

 

 

 

электричка, страус 

эму, «Север, 

эскимосы», эскимо, 

«аэропорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантомима «Прогулка в 

лес». 
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развитие. Музыка 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 
развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

Беседа 

«Природоохранные зоны 

нашей области» 

 

 

 

«Круглый год.12 
месяцев». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 

Развивать интерес к природным 

явлениям окружающего мира, 

формировать любознательность 

и умение наблюдать. Знать 

особенности жизни животных и 

растений нашей области. 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления 
о жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каждый месяц 

года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию, 

добиваться передачи 

характерных особенностей того 

или иного месяца, закреплять 

умения строить композицию 

рисунка. 

Повторить прыжки через 

скакалку, ведение мяча правой 

и левой рукой. 

Заповедник, егерь, 

охраняемая зона, 

лотос, тигр. 

 

 

 

 

Зима, весна, лето, 
осень. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

заповедниках и 

заказниках. 

 

 

 

 

Настольная игра »Когда 

это бывает» 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 
ФЭМП 

 

 

 

 

 

№ 65»Весёлый счёт» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с приемами 

вычисления, учить прибавлять 
и вычитать  число 2 путем 

присчитывания (отсчитывания) 

по единице, обратить их 

внимание на то, что при 

сложении первое слагаемое  

пересчитывать не надо, 

закрепить представление о 

прямой и обратной 

последовательности чисел, 

 к 4 прибавляем  2, 

так: 4 да1-будет 5, 5 
да один- будет 6 

от 6 отнимаем 2 так: 

6 без 1- 5, 5 без 1-4 

 

 

 

 

Игра «Какое число 
пропущено?» 

 

 

 

 

 

 

Беседы о российской 

символике; чтение 
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2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие по России» 

упражнять в анализе 

рисунка(чертежа), учить видеть 

какие геометрические фигуры 

на нем представлены при 

условии, что одна из них 

вписана в другую.  

Совершенствовать 

диалогическую речь, память, 

мышление, художественно-

речевые и исполнительские  
навыки при чтении стихов, 

пословиц. Обогащать речь 

детей выразительными  

средствами. 

Побуждать передавать образы 

природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

Развивать музыкальную память. 

Учить исполнять песни разного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

Жить – Родине 

служить.  

Родина поучает – 

Родина выручает.  
Кто за Родину 

горой, тот истинный 

герой. 

 

стихотворений, 

пословиц и поговорок о 

Родине; рассматривание 

фотографий городов и 

рек; беседы, 

рассматривание 

иллюстраций и 

выполнение работ по 

мотивам народного 

декоративно – 
прикладного искусства. 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

К. Ушинский 

«Наше Отечество» 

 

 

 

 

 

«С чего начинается 

Родина» 

Учить внимательно слушать 

произведение , отвечать на 

вопросы, употребляя в речи 

сложные предложения разных 
видов, эмоционально 

реагировать на поступки героев 

литературного произведения. 

Обеспечить умение рисовать 

несложные сюжеты или 

пейзажи(по выбору). 

Способствовать развитию 

изобразительных умений детей, 

творческого воображения, 

способностей к композиции. 

Россия-наше 

отечество, земля 

отцов, дедов, 

прадедов 

 

 

 

 

 

Родители, родная 

природа, родное 

 

Беседы о прошлом и 

настоящим России; 

просмотр фотографий 
Российских городов, 

рек, лесов, озёр 

 

 

Рассматривание картин 

на тему «Моя семья», 

«Родная природа», 

рассматривание фото с 

видами села. 
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3. Физическое развитие. 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 «На поиски лисёнка». 

 

 

 

Развлечение « Как хорош, 

край в котором ты 

живёшь» 

Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к познанию 

своей Родины. 

Отрабатывать навык ползания 

на четвереньках по 

гимнастической скамейке, 

ползания под дугу боком, 

упражнять в прыжках. 

Воспитывать любовь к природе, 

родному краю через 
музыкально- игровую 

деятельность. 

село, Родина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 
рисунка»  Моя Россия- 

мой Отчий дом» 

 3 НЕДЕЛЯ МАЯ. ТЕМА «НАСЕКОМЫЕ» - Цель:   продолжать  расширять представления детей о насекомых  характерных для данной 

местности, систематизировать знания детей о насекомых, характерных особенностях их внешнего вида, рассматривать их, наблюдать за ними, 

называть их. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 

развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Насекомые», 

стр.124,экология 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабочка»(декоративная 

 

Способствовать 

систематизации и обобщению 

представлений о многообразии 

насекомых, особенности 

внешнего строения, места 
обитания, способы 

передвижения, питания, 

размножения. Обобщить 

представления о сезонных 

изменениях поведения 

насекомых. 

Закреплять умение правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, 

изящность, используя 

 

Кузнечик, бабочка, 

насекомые. 

 

 

 

 

 

 

 

Пластина, крылья, 

усики, украшение. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Насекомые» 

Беседа о насекомых 

нашего участка, нашей 
местности. 

 

 

 

 

Рассматривание бабочек 

на прогулке, 
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2. Художественно- эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

пластика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

усвоенные ранее приемы лепки, 

воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и 

работы своих товарищей. 

Повторить  лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт; 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, с 
мешочком на голове; закрепить 

прыжки на правой, левой ноге  

между кеглями. 

иллюстрации 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие Обучение 

грамоте. 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

№ 66. «Бабочки- 

красавицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Буквы Е, Ё. « 

 

 

 

Упражнять в счете в пределах 

10 (обратный счет); 

 Упражнять в решение простых 

арифметических задач; 

упражнять в выполнении 

графического диктанта; 

Развить логическое мышление; 
 Воспитывать 

самостоятельность, умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее. 

знакомство с буквами е, ё; 

анализ, синтез и чтение слов и 

предложений с е, ё; 

Углублять  представления об 
изобразительных возможностях 

музыки. Различать высоту 

звука, тембр. Передавать 

голосом кульминацию. Петь с 

сопровождением и без. 

Придумывать собственную 

мелодию к скороговоркам. 

 

Условие, вопрос, 

графический 

диктант, налево, 

направо, вниз, вверх 

 

 

 

 

 

 

 

 ежиха, енот, ель, 

ёжик, ёрш, ёлка 

 

Графический диктант в 

тетради в клетку 

 

 

 

 

 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Пишем буквы Е, Ё. в 

тетради в клетку 

Е и Ё – родные 

сестры,Различать сестер 

не просто.Но у буквы Ё 

две точки,Словно к 

лесенке гвоздочки. 
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 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

Беседа «Эти 

удивительные насекомые» 

 

 

 

 

«Муха-Цокотуха»(по 

сказке) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

Познакомить детей с 

разнообразным миром 

насекомых, развивать 

внимание, память, 

воображение, воспитывать 

интерес к разнообразию 

окружающего мира., 

стремление к сохранению его 

многообразия. 

Развивать умение создавать 

сказочные образы, закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивании 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов 

разного нажима на карандаш, 

развивать чувство композиции. 

Закрепить  бег со средней 

скоростью, 100м. 

 

Насекомые, 

бабочки, стрекоза, 

кузнечик, комар 

 

 

 

Бабочка- красавица, 

муха- цокотуха, 

комарик, самовар. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Насекомые» 

 

 

 

 

Чтение сказки «Муха- 

Цокотуха» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№67 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умения 

составлять условия задачи, 

ставить вопрос задачи, решать 
задачу. Формировать умения 

подбирать и называть  по 

образцу фигуры определённой 

формы, закрепить названия 

геометрических фигур. 

Совершенствовать навыки 

ориентировке в пространстве и 

на плоскости листа бумаги 

Уточнить представление о 

насекомых; упражнять в 

употреблении сущ. Женского, 

 

Условие задачи, 

вопрос задачи; 

названия 
геометрических 

фигур, сверху-вниз, 

справа налево, 

отступить. 

 

 

 

 

Бабочка, муравей, 
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2.Речевое развитие.  Развитие 

речи. 

 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие .Музыка 

 

 

 

 

«Путешествие  по сказке 

«Муха-Цокотуха» 

мужского, среднего рода. 

Развивать умение подбирать 

рифму, интерес к худ. 

литературе. 

Углублять  представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. Различать высоту 

звука, тембр. Передавать 

голосом кульминацию. Петь с 

сопровождением и без. 
Придумывать собственную 

мелодию к скороговоркам. 

жуки, кузнечик 

насекомые 

 

Линия сгиба 

 

Чтение сказки и 

просмотр мультфильма 

«Муха- Цокотуха» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

 ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

В. Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил». Стр.45 

хрестоматия 

 

 

 

 

 

 

 

«Гусеница на листочке» 

 

 

 

 

 «Шустрые паучки». 

 

 

 Обобщить представления детей 

о многообразии насекомых. 

Уточнить знания детей о их 

пользе. Формировать связную 

речь, правильно использовать в 

речи. Развивать 

эмоциональность речи, 

сообразительность в процессе 

отгадывания загадок.   

Учить задумывать содержание 

своей работы, доступными 

средствами отражать желаемое, 
закрепить навыки работы с 

карандашами, развивать 

воображение, творчество, 

эстетическое отношение к 

своей работе. 

Повторить  лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт; 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, руки 
за головой; закрепить прыжки 

на двух ногах между кеглями. 

Бабочка, муравей, 

водомерка, жук, 

гусеница. 

 

 

 

 

 

 

 

Гусеница, 

насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 
гусеницы. 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

Развлечение «Насекомые -

наши  друзья» 

Воспитывать любознательность 

и желание узнать как можно 

больше об насекомых. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов, 

загадок о насекомых. 

 4 НЕДЕЛЯ. ТЕМА « СКОРО ЛЕТО. ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД» - Цель: организовать все виды детской деятельности вокруг темы, 

формировать эмоционально-положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-ый класс. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное 
развитие.(первичное 

представление об объектах 

окружающего мира) 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

3.Физическое развитие 

 

 

Беседа «Скоро в школу» . 

 

 

 

«Солнышко лучистое 

улыбнулось весело» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Весёлое путешествие» 

Создать условия для 

практической реализации 
интереса детей к школе, 

учебной деятельности к 

деятельности   учителя, его 

взаимоотношениям с 

учениками. 

Вызвать интерес к созданию 

образа солнца в технике 

объёмной аппликации. 

Совершенствовать умение и 

навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем. 

Воспитывать аккуратность, 
самостоятельность, интерес и 

желание усложнять содержание 

аппликации. 

Закрепить ходьбу боком 

приставным шагом по скамейке  

(бревну)  руки в сторону. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд из 

обруча в обруч; подлезать под 

шнур, не касаясь руками пола. 

Школьные 

принадлежности, 
ученик, ученица, 

учитель 

 

 

Круглое, лучистое, 

лучики разной 

формы 

Экскурсия в школу, 

знакомство с 
учительницей, чтение 

произведений о школе. 

Наблюдение за солнцем, 

рассматривание 

различных способов 

изображения солнца на 

бумаге 

 ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

 

№ 68 «Скоро в школу» 

 

Продолжать учить,  
самостоятельно составлять и 

 

Сложение, 

отгадывание загадок, 

решение логических 
задач, индивидуальные 



489 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие  Обучение 

грамоте 

 

 

3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Буквы Ю, Я. « 

 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; 

 закреплять понимание 

отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10; умения 

правильно называть 

геометрические фигуры; 

 совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку;  развивать 
логическое мышление, память, 

внимание; 

знакомство с буквами ю, я; 

анализ, синтез и чтение слов и 

предложений с ю, я; 

Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций. Развивать 
музыкальную память, учить 

исполнять песни разного 

характера. Развивать интерес к 

русским народным песням. 

Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. 

вычитание, 

название 

геометрических 

фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

ягоды, яблоко, 

ящерица, юг, юла, 

юбка 

занятия, проведение 

графических диктантов с 

детьми. 

Выучить: 

Буква Я шагает гордо. 

Всем на свете буква Я 

Доложить готова: 

- А вы знаете, кто я. 

Я не только буква Я –  

Буква, слог и слово!» 

 

 СРЕДА 

1.Познавательное развитие 
(ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Здравствуй лето 
красное».стр.398 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о том, 
что на смену весне приходит 

лето, подвести к пониманию 

того, что для укрепления 

здоровья летом можно 

купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке, 

соотносить особенности жизни 

людей и животных , растений в 

летний период. 

 

Смена времён года, 
солнечная погода, 

купаться, загорать. 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов и 
песен о лете, 

рассматривание 

иллюстраций о лете. 
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2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

3.Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

«Нарисуем картинку про 

лето» 

 

 

 

 

 

Учить отражать в рисунке свои 

представления о лете, 

располагая изображение на 

широкой полосе: выше, ниже 

по листу(ближе, дальше). 

Закрепить приёмы работы 

кистью и красками. Развивать 

чувство цвета, чувство 

пропорции. 

 Повторить прыжки через 
скакалку, метание в цель. 

Речка, солнце, 

цветы, птицы. 

 

Разучивание стихов и 

песен о лете, 

рассматривание 

иллюстраций о лете 

 ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

  

№69 

«Скоро в школу мы 

пойдем» 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето, ах Лето!» 

 

 

 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять знание цифр, 

математических знаков, умение 

называть предыдущее, 

последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

Закрепить представления о лете 

и летних явлениях; учить 

согласовывать прилагательные 

с существительными; развивать 
умение подбирать слова-

признаки к заданным словам, 

составлять предложения из 

слов, пересказать рассказ 

Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций. Развивать 

музыкальную память, учить 

исполнять песни разного 

характера. Развивать интерес к 

русским народным песням. 
Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

 

Прибавить, 

вычисть, отсчитать, 

пересчитать 

 

 

 

 

 

 

Тёплые дожди,  дни 

самые длинные, а 

ночи самые 
короткие, 

разноцветная 

радуга,  порхают 

бабочки. 

 

отгадывание загадок, 

решение логических 

задач, индивидуальные 

занятия, проведение 

графических диктантов с 

детьми. 

 

 

 

 

Беседа о лете, 

наблюдение  в природе, 

чтение худ. литературы.  

Экскурсия в школу . 
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3.Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка 

 

 

 

 

образом. 

  

ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие, чтение 

художественной литературы.  

 

2.Художественно- эстетическое 

развитие. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физическое развитие. 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

Праздник «До свидания, детский 

 

Калейдоскоп 

стихотворений  о 

школе.(стихи из 
хрестоматии). 

 

«Уголок групповой 

комнаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в лето» 

 

 

 

Праздник «До свидания, 

 

Развивать устную речь детей, 

обогащать словарный запас, 

умение выразительно читать 
стихи. 

 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве(выше, ниже, 

правее, левее, по середине), 

характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки, 

учить контролировать свою 
работу, добиваться большей 

точности 

 

Закрепить ходьбу по 

гимнастической  скамейке с 

выполнением хлопка под 

коленом на каждый шаг. 

 

Доставить детям удовольствие 

от праздника прощания с 

детским садом. 

 

Дошколёнок, 

первоклассник, 

воспитатели, первая 
учительница 

 

 

Уголок игрушек, 

книжный уголок, 

спортивный уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До свиданья, 

детский сад 

!Здравствуй , 

 

Разучивание стихов и 

песен о школе. 

 

 

 

 

Экскурсия по группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание песен, 
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сад» детский сад» школа! стихов, танцев. 
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