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1. Целевой раздел Программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя  Муниципального дошкольного  образова-

тельного учреждения «Детский сад №6 общеразвивающего вида» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования, на основе Основной  образовательной программы  ДОУ 

(далее ООП). 

 

1.1.Цели и задачи программы 
 Стратегической  целью деятельности МДОУ является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступно-

го, бесплатного дошкольного образования, условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. Для достижения данной цели ДОУ осу-

ществляет реализацию основной  образовательной программы дошкольного обра-

зования. 

 Ведущая цель программы - создание благоприятных условий для полноцен-

ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя их ведущей цели, определены взаимосвязанные линии развития ре-

бенка, которые пронизывают все направления развития и определяют задачи про-

граммы: 

 развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоцио-

нальной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к прояв-

лению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к са-

мостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способ-

ностей и речи; 

 обогащение опыта самостоятельной деятельности, развитие творческой  ак-

тивности и воображения; 

 укрепление физического и психического здоровья дошкольника, формиро-

вание основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культу-

ры; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного про-

цесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

 создание каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия 

его возрастных возможностей и способностей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет выделение не-

скольких групп принципов формирования программы:  

 

 



1.2. Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - по-

нимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей законных представителей), педагогических и иных работников  

ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - ин-

дивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает все структурные едини-

цы, представляющие определённые направления развития и образования детей 

(далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие (п.2.6. ФГОС ДО). 

Одной из составляющих  направлений деятельности МДОУ и группы осуществ-

ляется в соответствии с целями и задачами парциальной программы «Основы без-

опасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авде-

ева: сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно ве-

сти себя в опасных ситуациях дома, на улице и т.д.  Программа  направлена на  

формирование   развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за 



свое поведение, учит малышей правильно реагировать в различных жизненных, в 

том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 

Задачи по разделам программы «Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста»  решаются на НОД:  познавательное развитие, чтение художественной ли-

тературы,  «Основы безопасности», физическая культура  и в самостоятельной  

деятельности. 

Реализуется на группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста с 

трёх до семи лет.   

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой во-

дителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опас-

ности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного пере-

движения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, дер-

жась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную руч-

ку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, сне-

гом. 

 

1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей подготовительной группы 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

общеразвивающего вида» образовалось с 09.01.2008 г.  Ввод эксплуатации здания 

1967 г.  Учреждение размещено среди жилого массива. Здание двухэтажное. 

Группа расположена на втором этаже.    

Основными участниками реализации Программы являются: дети старшего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Подготовительная группа 

№ 2 (от 6 до 7 лет) работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 

(12 часов).  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и ис-

следовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образователь-

ной деятельности.  

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-



туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребёнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала группы. Она обеспечи-

вает возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения.   

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образова-

тельных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми);  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-ориентированный. 

 

Кадровый потенциал: 

Группа полностью укомплектована кадрами. Коллектив группы - 3 человека.  

Воспитатели: Ситчихина Надежда Григорьевна, Лучина Людмила Владимировна. 

Младший воспитатель: Зверева Олеся Валерьевна. 

Образовательную работу осуществляют 4 педагога: из них 2 воспитателя и специ-

алисты: инструктор по ФИЗО и музыкальный руководитель.  

В группе 22 детей. Из них 13 девочек,9 мальчиков. Большинство детей посещают 

нашу группу  с ясельного возраста. Изучая особенности развития каждого ребенка 

и всей группы в целом, делаем выводы о том, что идет положительная динамика в 

развитии детей: в учебной деятельности, в росте познавательной мотивации, фор-

мировании самостоятельности. Дети группы  владеют навыками самообслужива-

ния, соблюдают более осознанно правила личной гигиены. У многих детей ярче 

проявляются какие – либо склонности (Маша– красиво и аккуратно рисует, Назар, 

Арина – замечательно читают стихи), интерес к учебной игровой и общественной 

жизни в группе. 

В группе сложились доброжелательные и партнерские  отношения между родите-

лями и воспитателями. Родители поддерживают инициативы воспитателей по ра-

боте с детьми и проявляют сами активность в жизни группы. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной к 

школе группы (от 6 до 7 лет) 



В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудо-

устройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство услож-

няется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнё-

ров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от 

места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентирует-

ся не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок команду-

ет пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует по-

явления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение ро-

ли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобре-

тают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и 

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

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорци-

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщён-

ными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализиру-

ют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свобод-

ные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строитель-

ство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточ-

но точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны вы-

полнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыс-

лу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предвари-

тельному замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 



У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут од-

новременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических от-

ношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения меж-

ду точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-

вать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамма-

тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отра-

жаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существи-

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

В результате правильно организованной образовательной работы у дошколь-

ников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием по-

ловой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования  

(п.4.1.ФГОС ДОО), которые представляют собой характеристики возможных до-

стижений ребенка.  

Планируемые результаты освоения Программы определены в соответствии с 

ООП ДОУ. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- поведение  ребенка  положительно направлено.  Ребенок  хорошо ориентирован  

в  правилах  культуры поведения, охотно выполняет их; 

- доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае за-

труднений апеллирует к правилам; 

- имеет  представления  о  нравственных качествах людей,  оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм; 



- внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо разли-

чает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;  

- имеет  близких  друзей  (друга),  с удовольствием  общается,  участвует  в об-

щих  делах,  обсуждает  события, делится  своими  мыслями, переживаниями; 

- имеет  представления  о  школе, стремится  к  своему  будущему положению  

школьника,  проявляет уверенность  в  себе,  положительную самооценку,  чув-

ство  собственного достоинства; 

- ребенок  проявляет    познавательный интерес  к    профессиям,    предметному 

миру, созданному человеком;   

- отражает  представления  о  труде взрослых  в  играх,  рисунках, конструирова-

нии;  

- проявляет  самостоятельность  и инициативу  в  труде,  способен  принять цель  

от  взрослого  или  поставить  цель самостоятельно,  осуществить  процесс, полу-

чить результат и оценить его;  

- самостоятелен и ответственен всамообслуживании, охотно участвует в совмест-

ном труде со    сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата; 

- добросовестно  выполняет  трудовые поручения в детском саду, и в семье; 

приоритет:  

- ребенок  имеет  представление  о безопасном  поведении,  как  вести  себя  в по-

тенциально  опасных  ситуациях  в  быту, на улице, в природе;   

- знает,  как  позвать  на  помощь, обратиться  за  помощью  к  взрослому; знает  

свой  адрес,  имена  родителей,  их контактную информацию;  

- избегает  контактов  с  незнакомыми людьми на улице;  

- проявляет  осторожность  при  встрече  с незнакомыми  животными,  ядовитыми 

растениями, грибами;    

- внимателен к соблюдению    правил поведения на улице, умеет ориентироваться 

на сигналы светофора; 

- дети  проявляют  интерес  к  разным видам игр. Выражены  индивидуальные 

предпочтения  к  тому  или  иному  виду игровой деятельности; 

- способны  согласовать  в  игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров,  умеют  объяснить  замыслы, адресовать обращение партнеру; 

- разнообразно  проявляют  свою активность в сюжетных играх:  Детям-

«сочинителям»  наиболее интересны  игры,  которые осуществляются  в  вер-

бальном  плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью.  Они  

становятся носителями  игрового  замысла.  Дети-«исполнители,  артисты»  про-

являют интерес к воплощению игровых образов и  ролей.  Используют  при  этом 

разнообразные  средства  —  мимику, жест,  речевую  интонацию, комментиру-

ющую  речь.  Для  детей - «режиссеров»  характерна  высокая активность,  как  в  

инициировании игровых замыслов,  так  и  в  создании образов  игровых  персо-

нажей, выполнении игровых действий.  Детям - «практикам»  интересны много-

плановые  игровые  сюжеты, предполагающие  переходы  от  игры  к продуктив-

ной  и  конструктивной деятельности и обратно.   

- ребенок  проявляет интерес к игровому экспериментированию  с  предметами  и 

материалами, а так же к развивающим и познавательным  играм.  Настойчиво до-

бивается решения игровой задачи; 

- в  играх  с  правилами  точно  выполняет нормативные  требования,  может объ-

яснить  содержание  и  правила  игры другим детям, в совместной игре следит за  

точным  выполнением  правил  всеми участниками. 



Познавательное развитие 

- отличается  широтой  кругозора, интересно  и  с  увлечением  делится впечатле-

ниями; 

- организует  и  осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность  в  

соответствии  с собственными замыслами; 

- проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи, владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных 

– сходство; 

- может  длительно  целенаправленно наблюдать  за  объектами,  выделять  их 

проявления, изменения во времени; 

- проявляет  познавательный  интерес  к своей  семье,  социальным  явлениям,  к 

жизни  людей  в  родной  стране.  Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны; 

- рассказывает  о  себе,  некоторых  чертах характера,  интересах,  увлечениях, 

личных  предпочтениях  и  планах  на будущее; 

- проявляет  интерес  к  социальным явлениям,  к  жизни  людей  в  разных стра-

нах и многообразию народов мира; 

- знает название своего города и страны, ее  государственные  символы,  имя дей-

ствующего  президента  некоторые достопримечательности  города  и страны; 

- имеет  некоторые  представления  о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны; 

Этнокультурная направленность: 

- у детей сформированы представления об особенностях существования живот-

ных, птиц коми края; 

- сформированы представления о быте, видах деятельности жителей коми в про-

шлом и настоящем; 

- сформированы представления о богатствах коми земли (дары природы, природ-

ные ресурсы); 

- сформировано представление о государственной символике Коми республики 

(флаг, герб, гимн) и города (герб Ухты); 

- сформированы представления о защитниках Родины, у детей развито чувство 

патриотизма, чтят память погибших земляком во время ВОВ. 

Речевое развитие 

- ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность; 

- задает вопросы, интересуется мнением других,  расспрашивает  об  их деятель-

ности и событиях жизни;   

- участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов,  предлагает  словесные  игры, 

читает слова, может написать свое имя  печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству; 

- в  коллективных  обсуждениях выдвигает  гипотезы,  использует речевые  фор-

мы  убеждения,  владеет культурными  формами  выражения несогласия  с  мне-

нием  собеседника; - умеет принять позицию собеседника; 

- успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, расска-

зы, планирует сюжеты творческих игр; 

- речь  чистая,  грамматически правильная, выразительная; 

- владеет звуковым анализом слов; 



- проявляет  устойчивый  интерес  к литературе,  имеет  предпочтения  в жанрах  

литературы,  темах произведений;  понимает  идею произведения, авторское  от-

ношение к героям. 

Художественно-эстетическое развитие 

- ребенок  проявляет  самостоятельность, инициативу,  индивидуальность  в  про-

цессе деятельности; имеет творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире 

и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитек-

турные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы 

о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искус-

ства;  

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность  в  процессе  

выбора  темы, продумывания художественного образа, выбора техник  и  спосо-

бов  создания  изображения; демонстрирует  высокую  техническую грамотность;  

планирует  деятельность,  умело организует  рабочие  место,  проявляет аккурат-

ность и организованность;   

- адекватно  оценивает  собственные  работы;  в процессе  выполнения  коллек-

тивных  работ охотно и плодотворно сотрудничает  с другими детьми; 

- ребенок  проявляет  эстетический  вкус, стремление  к  постоянному  общению  

с книгой,  желание  самому  научиться читать; 

- обнаруживает  избирательное отношение  к  произведениям определенной  те-

матики  или  жанра,  к разным видам творческой деятельности на основе произ-

ведения;  

- называет  любимые  литературные тексты,  объясняет,  чем  они  ему нравятся;  

- знает  фамилии  4-5  писателей, отдельные  факты  их  биографии, называет  их  

произведения,  с  помощью взрослого  рассуждает  об  особенностях их творче-

ства;  

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее;  

- творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов; 

- развита  культура  слушательского восприятия;  

- любит посещать концерты, музыкальный театр,  делится  полученными впечат-

лениями;  

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях класси-

ческой и народной музыки, творчестве разных композиторов;  

- проявляет  себя  во  всех  видах музыкальной  исполнительской  деятельности, 

на праздниках;  

- активен в театрализации, где включается в ритма - интонационные игры, помо-

гающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также сти-

хотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;  

- проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную те-

му, участвует в инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

- двигательный  опыт  ребенка  богат; результативно,  уверенно,  мягко, вырази-

тельно  с  достаточной амплитудой    и  точно  выполняет физические  упражне-

ния (общеразвивающие,  основные движения спортивные).   

- в  двигательной  деятельности  успешно проявляет    быстроту,  ловкость, вы-



носливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между качеством выполнения  упражнения  и  его резуль-

татом; 

- проявляет  элементы  творчества  в двигательной  деятельности: самостоятельно  

составляет  простые варианты  из  освоенных  физических упражнений  и  игр,  

через  движения передает  своеобразие  конкретного образа  (персонажа,  живот-

ного), стремится  к  неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет  постоянно  самоконтроль  и самооценку. Стремится  к  лучшему ре-

зультату,  к  самостоятельному удовлетворению  потребности  в двигательной  

активности  за  счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет  начальные  представления  о  некоторых видах спорта; 

- имеет  представления  о  том,  что  такое здоровье,  понимает,  как  поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребенок  владеет здоровьесберегающими  умениями: навыками  личной  гигие-

ны,  может определять состояние своего здоровья; 

- может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

 

2.  Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Начало НОД в I-й половине дня с 9.00, а во II - й половине дня с 15.30 ч. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие образовательные области - определенные направления развития 

и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 Знаком  «Карандаш» отмечены планируемые результаты Программы ДОУ 

в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

      Более подробное описание психолого-педагогической работы по каждой обра-

зовательной области и по каждому возрастному этапу описано в источнике 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

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

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.-368с.  

 

 

 

 



2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

направления 

 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспи-

тание  

 

Наблюдение, 

чтение, игра, иг-

ровое упражне-

ние, проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем иг-

ра, совместная со 

сверстниками 

игра, индивиду-

альная игра, 

праздник, экс-

курсия,  проект-

ная деятель-

ность, театрали-

зованная дея-

тельность. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего при-

ема; культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая дея-

тельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое упраж-

нение, совмест-

ная с воспитате-

лем игра, сов-

местная со 

сверстниками 

игра.  

 

Совместная со 

сверстниками, 

игра, индивиду-

альная игра. 

Самообслужива-

ние.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

Игра, чтение, бе-

седа, наблюде-

ние, экскурсия, 

проектная дея-

тельность, НОД, 

праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с деть-

ми,  беседа, иг-

ра, проектная 

деятельность, 

НОД.  

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, продук-

тивная деятель-

ность, рассмат-

ривание иллю-

страций, слуша-

ние музыки, му-

зыкальные игры. 

 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 

Чтение, поруче-

ния, игровые си-

туации, досуг, 

обучение, сов-

местный труд, 

дидактические 

игры, продук-

тивная деятель-

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, де-

журство, сов-

местная дея-

тельность 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, дежур-

ство, продуктив-

ная деятельность, 

ведение календа-

ря природы, рас-



ность, экскурсии,  

совместный труд 

детей и взрос-

лых, беседы, 

наблюдение.  

 

взрослого и де-

тей тематиче-

ского характера, 

проектная дея-

тельность, сов-

местные дей-

ствия,  

поручение и за-

дание, наблю-

дения, чтение.  

 

 

сматривание ил-

люстраций.  

 

4.Формирование ос-

нов безопасности                 

(приоритет) 
 

Беседа, рассмат-

ривание иллю-

страций в кни-

гах, сюжетных 

картин, дидакти-

ческие игры, те-

матический до-

суг, целевая про-

гулка по пери-

метру и за пре-

делы детского 

сада, обучающие 

игры (сюжет-

ные), подвижные 

игры, чтение, 

просмотр и об-

суждение видео-

фильмов.  

 

Утренняя гим-

настика, водные 

процедуры 

(умывание), 

приём пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

продуктивная де-

ятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, строи-

тельные игры, 

обыгрывание си-

туаций с транс-

портными иг-

рушками, 

настольно-

печатные игры  

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

направления 

 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Развитие по-

знавательно-

исследова-

тельской дея-

тельности  
 

Создание кол-

лекций, проект-

ная деятель-

ность, исследо-

вательская дея-

тельность, экс-

периментирова-

ние, игры с пра-

вилами, наблю-

дение, решение 

проблемных си-

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная деятель-

ность, исследователь-

ская деятельность, 

экспериментирова-

ние, дидактические 

игры, рассказ, беседа, 

ситуативный разго-

вор.  

 

Экспериментирова-

ние, рассматрива-

ние иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-печатные 

игры. 

 



туаций, рассказ, 

беседа, НОД.  

 

2. Приобще-

ние к социо-

культурным 

ценностям  
 

Беседы, чтение 

худ. литерату-

ры, проблемные 

ситуации, поис-

ково-творческие 

задания, экс-

курсии, празд-

ники, просмотр 

видеофильмов,  

театрализован-

ные постановки, 

решение задач. 

Индивидуальная ра-

бота во время утрен-

него приема Культур-

но-гигиенические 

процедуры (напоми-

нание). Игровая дея-

тельность во время 

прогулки (напомина-

ние); дежурство; те-

матические досуги.  

Игровая деятель-

ность (игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими парт-

нерами, хороводные 

игры, игры с прави-

лами), дид. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, театра-

лизованные игры, 

продуктивная дея-

тельность.  

3.Формирован

ие элементар-

ных матема-

тических 

представле-

ний  
 

Викторины, 

КВН, познава-

тельные досуги, 

тематические 

досуги, чтение,  

рассказ, экскур-

сия. 

Тематические досуги. 

Создание коллекций. 

Проектная деятель-

ность. Исследова-

тельская деятель-

ность. 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная дея-

тельность, дежур-

ство. 

 

4. Ознакомле-

ние с миром 

природы  
 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игровые обу-

чающие ситуа-

ции. 

Наблюдение. 

Рассматрива-

ние. Просмотр 

фильмов, слай-

дов. 

Труд в уголке 

природе, огоро-

де, цветнике. 

Целевые про-

гулки. 

Экологические 

акции. 

Эксперименти-

рование, опыты. 

Моделирование. 

Исследователь-

ская деятель-

ность, НОД. 

Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Труд в уголке приро-

де, огороде, цветнике. 

Подкормка птиц. 

Выращивание расте-

ний. 

Экспериментирова-

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструктивно-

модульная деятель-

ность. 

Развивающие игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Создание коллекций. 

Проектная деятель-

ность. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игры с правилами. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Экспериментирова-

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

 Конструктивно-

модульная деятель-

ность. 

Развивающие игры. 

Моделирование. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность. 

Деятельность в 

уголке природы. 



Конструктивно-

модульная дея-

тельность. 

Развивающие 

игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Проектная дея-

тельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Экологические, 

досуги, празд-

ники, развлече-

ния. 

Проблемные ситуа-

ции. 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

направления 

 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи  

 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Экспериментирование 

с природным матери-

алом. 

Разучивание, пере-

сказ. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная деятель-

ность.  

Обучению пересказу 

литературного произ-

ведения.  

Речевые дидакти-

ческие игры.  

Чтение, разучива-

ние. Беседа.  

Досуги.  

Разучивание сти-

хов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность.  

2.Приобщение 

к художествен-

ной литературе  
 

Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, по-

словиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение про-

блемных ситуа-

ций.  

Разговор с деть-

ми.  

Проектная дея-

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная де-

ятельность.  

Игры.  



тельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.   

Инсценированное.  

Сочинение зага-

док.  

Тематические до-

суги.  

Самостоятельная 

детская деятель-

ность.  Драмати-

зация. Праздники. 

Литературные 

викторины.  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

направления 

 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Изобразитель

ная деятель-

ность 

Рассматривание 

предметов искус-

ства.  

Беседа.  

Экспериментиро-

вание с материа-

лом.  

Рисование. Аппли-

кация. Лепка.  

Художественный 

труд. НОД.  

Дидактические иг-

ры.  

Художественный 

досуг. Конкурсы.  

Выставки работ де-

коративно-

прикладного ис-

кусства.  

Игра. Игровое 

упражнение. Про-

блемная ситуация. 

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Проектная дея-

тельность. Созда-

ние коллекций. 

Выставка репро-

дукций произведе-

ний живописи.  

Развивающие игры.  

Рассматривание 

чертежей и схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество. Игра.  

Проблемная си-

туация.  

2.Конструктивн

о-модельная де-

ятельность  
 

Сюжетно – ролевая 

игра. Строительные 

игры. Рассматрива-

ние. Наблюдение. 

Игра. Эксперимен-

тирование. Иссле-

довательская дея-

тельность.  

Сюжетно – ролевая 

игра. Строительные 

игры. Рассматрива-

ние.  

Наблюдение. Игра. 

Экспериментиро-

вание. 

Исследовательская  

Строительные 

игры.  

Сюжетно – роле-

вая  

игра. Рассматри-

вание.  

Экспериментиро-

вание. Исследо-



Конструктивно-

модульная дея-

тельность. Разви-

вающие игры. Экс-

курсия.  

Рассказ. Беседа.  

деятельность.  

Конструктивно-

модульная дея-

тельность.  

Развивающие игры.  

Просмотр видео -  

фильмов. Экскур-

сия.  

Ситуативный раз-

говор.  

Рассказ.  

вательская  дея-

тельность.  

Конструктивно-

модульная дея-

тельность.  

Развивающие иг-

ры.  

3.Музыкально-

художественная 

деятельность  
 

Использование му-

зыки: на утренней 

гимнастике и физ-

культурных НОД; 

на музыкальных 

НОД;  

во время умывания; 

на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим ми-

ром, речевое разви-

тие, художествен-

но-эстетическое 

развитие); во время 

прогулки (в теплое 

время);  в сюжетно-

ролевых играх;  пе-

ред дневным сном;  

при пробуждении;   

на праздниках и 

развлечениях.  

НОД. Праздники, 

развлечения. Му-

зыка в повседнев-

ной жизни:  театра-

лизованная дея-

тельность; слуша-

ние музыкальных 

сказок, просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов дет-

ских музыкальных 

фильмов, рассмат-

ривание картинок, 

иллюстраций в дет-

ских книгах, ре-

продукций, пред-

метов окружающей 

действительности. 

Создание усло-

вий для самосто-

ятельной музы-

кальной деятель-

ности в группе: 

подбор музы-

кальных инстру-

ментов (озвучен-

ных и не озву-

ченных), музы-

кальных игру-

шек, театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

ТСО.  

Экспериментиро-

вание со звуками, 

используя музы-

кальные игрушки 

и шумовые ин-

струменты. 

Игры в «празд-

ники», «кон-

церт».  

Помещать в уго-

лок иллюстрации 

и иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  

 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

направления 

 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная дея-

тельность 



1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

Развлечения, 

ОБЖ,  

минутка здоро-

вья. 

Объяснение, по-

каз, дидактиче-

ские игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

 

Игра. Игровое 

упражнение.  Под-

ражательные движе-

ния. 

2.Физическая 

культура  

 

НОД по физиче-

скому воспита-

нию.  

В НОД по физи-

ческому воспи-

танию: сюжет-

ный комплекс,  

подражательный 

комплекс,  ком-

плексы  с пред-

метами. 

Физ. минутки. 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр. 

Утренний отрезок 

времени.  

Игровые упраж-

нения.  

Утренняя гимна-

стика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые упраж-

нения.  

Проблемная си-

туация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по физиче-

скому воспита-

нию на улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика после 

дневного сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

Игровые упражне-

ния.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, сю-

жетно-ролевые игры.  

 

Методы реализации Программы   

 

группа методов 
 

основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных пред-

ставлений и приобретения детьми 

- поощрение: одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 



опыта поведения и деятельности  

 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых 

прав или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или орга-

низации развития у детей первичных 

представлений и приобретения деть-

ми опыта поведения и деятельности  

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с млад-

шими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходи-

мым для ее осуществления.  

 

Непосредственно образовательная деятельность и деятельность вне НОД осно-

вана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольно-

го образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в каче-

стве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольно-

го возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность яв-

ляется основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве от-

дельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образо-

вательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые про-

блемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосред-

ственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-



ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществля-

ется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с раз-

витием 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 дея-

тельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое по-

знание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимо-

отношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведе-

ния, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирова-

ния), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как про-

цесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литерату-

ры, направленный на развитие читательских интересов детей, способности вос-

приятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) вос-

питателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разны-

ми видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельно-

сти. 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 позна-

вательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятель-

ности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, ко-

торые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудован-

ном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической куль-

турой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией 

с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспита-

ния, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно разви-

вающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие до-

школьников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами де-

тей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  



создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявле-

ний эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые поруче-

ния (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  бесе-

ды и разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических карти-

нок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; инди-

видуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от со-

держания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима. 

 

Культурные практики  

Во второй половине дня в Учреждении организуются разнообразные культур-

ные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках мы создаем ат-

мосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

виды культурных практик назначение культурной практики 

Свободные  практики  детской  дея-

тельности  -  это практики  выбора  

ребенком  действий,  деятельности  в 

условиях  созданной  педагогом  

предметно-развивающей  и  образова-

тельной  среды,  позволяющей  ему 

взаимодействовать  со  сверстниками  

или  действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют:  

•  активности  ребенка;  принятию  живо-

го  

заинтересованного  участия  в  образова-

тельном  процессе; умению в случаях за-

труднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим 

поведением;  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимо-

сти от ситуации;  

•формированию способности планировать 

свои действия, направленные  на  дости-

жение  конкретной  цели, способности  

самостоятельно  действовать  (в  повсе-

дневной жизни, в различных видах дет-

ской деятельности). 

Практики культурной идентифика-

ции и взаимодействия ребенка  с  

окружающим  социумом  –  это  спо-

собы познания  ребенком  мира  куль-

туры,  овладения специфическими,  

культурно  фиксированными пред-

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

•  формированию  ребенком  представле-

ния:  о  себе, семейных  традициях;  о  

мире,  обществе,  его  культурных ценно-

стях; о государстве и принадлежности к 



метными  действиями  и  способами  

социализации  с целью  вхождения  в  

мир  культуры  и  реализация  себя  в 

мире культуры.  

нему;  

•  реализации  ребенком  собственного  

художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др.;  

•  интеграции  ребенка  в  национальную,  

российскую  и мировую культуру, а также 

культуру коми народа. 

Практики игрового взаимодействия – 

это способность к ролевому  поведе-

нию  и  взаимодействию  с  игровыми 

партнёрами;  овладение  способами  

использования игрового  материала  в  

различных  видах игр  (сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных 

и др.).  

Практики игрового взаимодействия спо-

собствуют:  

•  развитию  умений  детей  разыгрывать  

в  творческой игре события из личной 

жизни, дополняя и приукрашивая дей-

ствительность желаемым;  

• овладению способами согласования 

своих действий с действиями партнера по 

игр;  

•  овладению  разными  правилами  и  со-

циальными нормами. 

Коммуникативные  практики  разви-

вают    и  обогащают опыта    комму-

никации  в  условиях  вербального  и 

невербального  общения;  формируют  

способность договариваться и гра-

мотно формулировать свои просьбы, 

высказывать мысли.  

Практики    коммуникативного   взаимо-

действия способствуют:  

•  развитию инициативности в общении;   

• овладению  умением  использовать  раз-

личные речевые формы: описания, по-

вествования, рассуждения;  

• овладению  способами  адекватного  ис-

пользования невербальных средств обще-

ния.  

Культурные  практики  здорового  

образа  жизни проявляются  в  уме-

ния  заботиться  о  своем  здоровье  и 

здоровье  окружающих,  во  владении  

основными движениями и управлении 

ими. 

Практики  ЗОЖ  способствуют:  

 развитию крупной и мелкой моторики;  

•  овладению основными движениями;  

•  овладению  способами  контроля  и  

управления движениями. 

Культурные  практики  формирова-

ния  поведения  и отношения  –  это  

приобретение  нравственного  и эмо-

ционального  опыта  сопереживания,  

помощи, альтруизма,  эмпатиии  т.д.;  

овладение  правилами безопасного 

поведения. 

Культурные  практики  формирования  

поведения  и отношения способствуют:  

• овладению  конструктивными  способа-

ми  

взаимодействия с детьми и взрослыми;  

• овладению  основными  культурно-

гигиеническими навыками;  

• овладению  способами  соблюдения  

правил безопасности поведения.   

Культурные  практики  познания  ми-

ра  и  самопознания развивают    спо-

собность  познавать,  созидать, пре-

образовывать  природную  и  соци-

альную действительность,  планиро-

вать  действия    на  основе первичных  

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

•овладению элементарными  представле-

ниями  из различных образовательных 

областей; 

• овладению  способами  применения  



ценностей  представлений,  ощущать 

потребность познания себя как члена 

семьи, общества. 

своих  знаний  и умений в различных 

сферах действительности. 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение со-

держания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоциональ-

ного опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную пробле-

му, 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 ими-

тационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вы-

зывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт прояв-

ления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важ-

ных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празд-

нику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут воз-

никать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разре-

шению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и при-

менения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержа-

нию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформле-

ние художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало ма-

стерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, вос-

поминания. 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 жур-

налов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — фор-

ма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творче-

скую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литератур-

ном или музыкальном материале. 

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 разе-

вающие 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 по-

лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения со-

циокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представ-

лений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опы-

та поведения и деятельности.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, со-

чинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим ис-

точником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятель-

ная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к полу-

чению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активно-

му применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; по-

степенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  



— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать ра-

боту;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей-

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-

ных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошколь-

ников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Мы помогаем детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о ма-

лышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для детей своей возрастной группы  потребность 

в самоутверждении и признании со стороны взрослых, мы  обеспечиваем условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Мы постоянно 

создаем ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставим перед ними все более сложные задачи, развиваем волю, поддерживаем же-

лание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливаем на 

поиск новых, творческих решений. Мы  придерживаемся следующих правил. Не 

нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее по-

буждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вна-

чале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов ре-

шения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успеш-

ных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седь-

мом году жизни нередко возникают сложности в поведении, общении ребенка со 

взрослыми. 

Наши  воспитанники перестали быть наивными и непосредственными, как 

раньше, стали менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вы-

зывающе, манерничает, кого – то изображает, кому – то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индиви-

дуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это 

с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении 

должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребен-

ком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, актив-

но поддерживать стремление к самостоятельности. 

Подготовишки очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро пере-

живают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 



обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится нами в разных видах деятельно-

сти. При этом мы используем средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является твор-

чество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способ-

ствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошколь-

ником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить кон-

церт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные 

ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с нами они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуж-

дающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сде-

лать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подоб-

ные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими до-

школьниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незна-

комые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «по-

сылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость от-

крытия и познания. Особо подчеркиваем  роль книги как источника новых зна-

ний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые инте-

ресные и сложные вопросы. 

В трудных случаях мы специально обращаемся к книгам, вместе с детьми 

находим в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодей-

ствующим с семьей, то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  опреде-

ленное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 



 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения и группы для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в  группе осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников. 

Основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение тра-

диций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МДОУ и группы; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ и группы  на родитель-

ских собраниях (общих), анализом участия родительской общественности в 

жизни МДОУ и группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МДОУ и группы, направлен-

ной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях.       

 

Основные формы взаимодействия с семьёй 
1. Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творче-

ства, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, созда-

ние памяток.  

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов,  экскурсий, к участию в детской исследователь-

ской и проектной деятельности.  

4. Нетрадиционные формы работы с семьей:  обсуждение педагогических ситуа-

ций, индивидуальные беседы, посещение семьи,  практические советы и рекомен-

дации, беседа за круглым столом, викторина,  вечер вопросов и ответов, стенгазе-

та, марафон, "Календарь дней рождения и семейных праздников», игровое взаи-

модействие родителей и детей, библиотека для родителей.  

 

направления формы взаимодействия 



Взаимопознание и                                       

взаимоинформирование 

 

1.социологическое обследование по определе-

нию социального статуса и микроклимата се-

мьи;  

2. беседы;  

3. анкетирование;   

4. визитная карточка МДОУ;  

5. информационные стенды;  

6. выставки детских работ;  

7. личные беседы;  

8. общение по телефону;  

9. родительские собрания;  

10.официальный сайт МДОУ;   

11.объявления;                                                        

12.фотогазеты;  

13.памятки.  

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

1. консультации по различным вопросам;  

2. по запросу родителей или по выявленной про-

блеме;  

3. семинары;  

4. семинары-практикумы;  

5. мастер-классы;   

6. творческие задания;  

7. папки-передвижки. 

Совместная деятельность               

педагогов, родителей, детей  

 

1. дни открытых дверей;  

2. дни семьи;  

3. организация совместных праздников;  

4. совместная проектная деятельность;  

5. выставки семейного творчества;  

6. семейные фотоколлажи;  

7. субботники;  

8. экскурсии;  

9. походы;  

10.досуги с активным вовлечением родителей.  

 

 

Модель взаимодействия МДОУ с семьей 

№ формы взаимодействия сроки 

Общесадовые мероприятия 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Работа общего родительского комитета в течение года 

3 Родительские собрания 2 раза в год 

4 Консультации специалистов, администрации по плану специалистов и 

администрации в течение 

года 

5 Анкетирования по актуальным проблемам в течение года 

6 Дни открытых дверей во время тематических 

недель 

по плану проведения те-

матических недель 

7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, до- в соответствии с годовым 



сугах  планом 

8 Работа инспектора по охране прав ребенка в течение года 

9 Оформление стендов «Для Вас, родители!», 

«Будь здоров малыш»,  «С нами интересно», 

«Жизнь в детском саду» 

в течение года 

Групповые мероприятия 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Посещение семей в течение года 

3 Анкетирования по актуальным проблемам в течение года 

4 Родительские собрания 3 раза в год 

5 Консультации, «круглые столы», практикумы, 

беседы. 
ежемесячно 

6 Наглядная агитация в приемных  ежемесячно 

7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, до-

сугах  

в соответствии с годовым 

планом 

8 Дни открытых дверей во время тематических 

недель 

по плану проведения те-

матических недель 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.6.1. Национальные, социокультурные условия, осуществляемые образова-

тельной деятельностью 

 

Содержание Программы по реализации этнокультурной направленности 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (при-

родных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Республики Коми); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Ко-

ми; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Республики Коми. 

 

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления: 

 ознакомление с природой Республики Коми (географические, климатические 

особенности); 

 ознакомление с животным миром Республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, 

звери), особенностями внешнего вида, питания, размножения; 

 ознакомление с растительным миром Республики Коми (деревья, кустарники, 

травы, грибы); 

 ознакомление с культурой и бытом  Коми народа (повседневная жизнь, нацио-

нальные праздники, игры); 

 ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: 

сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), 

творчеством современных писателей и поэтов.  



Решение задач по реализации и освоению содержания этнокультурной 

направленности осуществляется как в процессе непосредственной образователь-

ной деятельности по реализации Программы:  

-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, 

традиции и быт народа коми); 

-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – ор-

наменты народа коми; произведения устного народного творчества коми народа, 

творчество современных писателей и поэтов); 

-«Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме сов-

местной деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в 

каждой возрастной группе, согласно методической разработке «Перспективное 

планирование по реализации этнокультурного компонента». 

Этнокультурная направленность реализуется  в программе дополнительного 

образования «Край, в котором ты живешь»  средней, старшей и подготовительной 

группах. 

 

ДОУ осуществляет сетевую форму взаимодействия с объектами социокультурно-

го окружения; (Гл.1 ст.15 п.1 ФЗ №273 - ФЗ, ч. II п. 2.Приказа Минобрнауки РФ 

№ 1014, п. 1.6 ФГОС ДО). 

 

Взаимодействие МДОУ с социальными партнерами 

 

Так как  мы уже доросли до подготовительной группы, детям необходимо 

приобщаться к общественной жизни, поэтому мы активно  осуществлением 

социально-личностное развитие детей через взаимодействие с социумом горо-

да: 

1. МОУ «СОШ  № 3»:  

 комплектование начальных классов; 

 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

 экскурсии детей в школы. 

2. Библиотека  им. А. Гайдара: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей; 

 тематические досуги по произведениям детских писателей. 

3. Дом культуры: 

 посещение театрализованных представлений; 

 проведение конкурсов среди детских садов; 

4. Краеведческий музей: 

 организация экскурсий для детей  и  родителей;  

 оказание помощи в создании мини музеев в Учреждении. 

5. Бассейн «Юность»: 

 занятия детей  при бассейне; 

 организация занятий по плаванию. 

6. Коми  Центр им. Шахова: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей по ознакомлению с бытом коми, 



народными традициями, подвижными играми; 

 тематические досуги по произведениям детских писателей; 

 оказание помощи в создании уголков по краеведению в Учреждении, 

группе; 

 совместное планирование по разработке проектов.  

Работа с родителями осуществляется через следующие формы работы: родитель-

ское собрание, анкетирование, консультации, практикумы, наглядная агитация, 

конкурсы, выставки, участие родителей в праздниках и досугах, днях открытых 

дверей. Вся информация по деятельности нашей группы выкладывается на сайт 

МДОУ  www.ds6-ukhta.ru, так же систематично обновляется и страничка  группы. 

Реализация социально - личностного  направления МДОУ 

  В соответствии с направлением деятельности и программы Авдеевой Н.Н., Кня-

зевой Н.Л., Стёркиной Р.Б. "Безопасность" в  группе осуществляется знакомство с 

основами безопасности жизнедеятельности. Решение задач по социально-

личностному развитию детей осуществляется через образовательный компонент 

«Основы безопасности» и выделен как отдельный предмет в средней, старшей и 

подготовительной группах, а также в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей, как интегративная часть через все виды образовательной дея-

тельности.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 

совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 

самостоятельная 

деятельность 

взаимодействие 

с родителями 

НОД образовательная де-

ятельность в ре-

жимных моментах 

решение ситуатив-

ных задач, чтение 

художественной и 

научной литерату-

ры, рассматрива-

ние иллюстраций и 

наглядного мате-

риала, беседы, 

просмотр видеома-

териала, обыгры-

вание возникших 

ситуаций, экскур-

сии, встречи с 

представителями 

служб безопасно-

сти, детские про-

дуктивные работы. 

индивидуальная ра-

бота, настольные и 

дидактические иг-

ры, чтение художе-

ственной и научной 

литературы, празд-

ники, развлечения,  

обыгрывание, вы-

ставки творческих 

работ. 

дидактические, 

настольные и по-

движные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, кар-

тин, сюжетно – 

ролевые игры. 

анкетирование, 

статьи, нагляд-

ная агитация, 

консультации, 

беседы, участие 

в проектной дея-

тельности, сов-

местные досуго-

вые мероприя-

тия, развлече-

ния, выставки, 

оформление 

официального 

сайта Учрежде-

ния. 

 

 

 

 

http://www.ds6-ukhta.ru/


 

Перечень программ, технологий, пособий для организации работы по соци-

ально-коммуникативному направлению 

 

1. Рабочая  программа по ОБЖ 

2. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность» - С-Петербург «Дет-

ство – Пресс», 2004 . 

3. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова, 

С.И.Мерзлякова, В.Н.Сахаров «Как обеспечить безопасность дошкольников: Кон-

спекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста»  – Москва 

«Просвещение», 1998.   

4. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Познавательное развитие» - Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005.     

5. Н.А.Рыжова «Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники» - 

Москва «Линка – Пресс», 2002.   

6. Л.М.Шипицына «Азбука общения». 

7. Конспекты в папке «Формирование у дошкольников навыков ЗОЖ и ОБЖ че-

рез использование здоровье сберегающих технологий».  

8. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»  - Москва 

«Мозаика - Синтез», 2011.   

9. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность», рабочая тетрадь - С-

Петербург «Детство – Пресс», 2004 . 

10. М.А. Фисенко «ОБЖ» подготовительная группа, I  и II часть – Волгоград «Ко-

рифей», 2007. 

 

2.6.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми  

  

направления                      

развития и цели 

программы парциальные программы                      

и технологии 

1.Физическое воспи-

тание: 
Содействовать охране 

и укреплению здоро-

вья детей, формиро-

вать правильную 

осанку, гармоничное 

телосложение; 

Приучать детей созна-

тельно относиться к 

собственному здоро-

вью, знакомить их с 

доступными способа-

ми его укрепления; 

Способствовать по-

вышению уровня дви-

гательных движений, 

освоению техники 

движений и их коор-

Основная образова-

тельная программа до-

школьного образования 

«От рождения до шко-

лы» / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015. 

 

Комплексное планиро-

вание к программе «От 

рождения до школы»,  

/ под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 

г. 

Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева «Основы безопас-

ности детей дошкольного воз-

раста»;    

А.Н. Стрельникова «Дыхатель-

ная гимнастика»; 

И.В. Никишина Здоровье сбере-

гающая педагогическая систе-

ма: модели, подходы, техноло-

гии - М.: «Планета», 2012. Э.Я. 

Степаненкова Методика физи-

ческого воспита-

ния М.; Мозаика-Синтез,2005 г. 

Э.Я. Степаненкова Физическое 

воспитание в детском саду М.; 

Мозаика-Синтез, 2005г. Л.И. 

Пензулаева. Физкультурные за-

нятия: - во второй младшей 

группе - в средней группе - в 



динации; направлен-

ности на результат 

при выполнении фи-

зических упражнений, 

выполнении правил 

подвижных игр 

старшей группе М.; Мозаика-

Синтез, 2009. Л.И. Пензулаева. 

Физкультурные занятия с деть-

ми 3-4 лет М.; Мозаика-

Синтез, 2009. Н.И. Бочарова 

Туристические прогулки в дет-

ском саду М., Издательство 

«Аркти», 2004г. Е.Н. Вавило-

ва «Развитие основных движе-

ний у детей 3-7 лет» Москва 

«Скрипторий 2003» 2007г. Гла-

зырина Л.Д., Овсянкин В.А, 

Методика физического воспи-

тания детей дошкольного воз-

раста. М.: изд. центр ВЛАДОС, 

2000г. Глазырина Л.Д. Физиче-

ская культура – дошкольника 

М.: изд. центр ВЛАДОС, 

2000г. В.И. Ковалько. Азбука 

физкультминуток для дошколь-

ника. М., 2005г.Лукинина, Л.Е. 

Чадова физкультурные празд-

ники в детском саду. М., Айрис-

Пресс, 2006г. З.Ф. Аксенова 

Спортивные праздники в дет-

ском саду М., Т.Ц. Сфера, 

2004г. 

2.Социально – ком-

муникативное раз-

витие: 

Воспитывать друже-

ские взаимоотноше-

ния между детьми; 

Формировать такие 

качества, 

как сочувствие, от-

зывчивость, справед-

ливость, скромность, 

коллективизм; 

Развивать у де-

тей волевые качества; 

Формировать само-

оценку сво-

их поступков, поступ-

ков других людей 

Основная образова-

тельная программа до-

школьного образования 

«От рождения до шко-

лы» / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015г. 

 

Комплексное планиро-

вание к программе «От 

рождения до школы»,  

/ под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015г. 

Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева «Основы безопас-

ности детей дошкольного воз-

раста»; А.Н. Стрельникова 

«Дыхательная гимнастика»; 

И.А. Пазухина «Давай поигра-

ем!», «Давай познакомимся!» – 

тренинговое развитие мира со-

циальных взаимоотношений де-

тей-СПб.: «Детство-

Пресс»,2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы об ОБЖ 

с детьми. М. «Сфера» , 2008 г 

Куцакова Л.В. Нравственно – 

трудовое воспитание в ДОУ. 

М.Просвещение, 2007 г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала све-

тофора. М, 2008 г. 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 



М. Линка- Пресс, 2003 г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность. М. 

1998 г. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, 

ты, мы. Социально-

эмоциональное развитие детей 

от 3 до 6 лет. М. «Просвеще-

ние», 2004 г. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры.СП, 

«Детство – Пресс»,1998г. Т.С. 

Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. Трудовое воспитание 

в детском саду- М.; Мозаика-

Синтез, 2005г 

Н.С. Голицына. «Конспекты 

комплексно-тематических заня-

тий. подготовительная к школе 

группа» Интегрированный под-

ход. Москва «Скрипторий 

2003»  2014 год 

3. Речевое развитие: 

Совершенство-

вать речь детей как ср

едство общения; 

Совершенствовать 

умения детей исполь-

зовать разные части 

речи в точном соот-

ветствии с их значе-

нием и целью выска-

зывания; 

Формировать умение 

различать на слух и 

произношении 

все звуки родного язы

ка; 

Упражнять в согласо-

вании слов в предло-

жении; 

Совершенствовать 

диалогическую и мо-

нологическую формы 

речи 

Основная образова-

тельная программа до-

школьного образования 

«От рождения до шко-

лы» / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015г. 

 

Комплексное планиро-

вание к программе «От 

рождения до школы»,  

/ под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015г. 

А.Н. Стрельникова «Дыхатель-

ная гимнастика»; 

А.И. Максаков Развитие пра-

вильной речи ребенка в семье - 

М.; Мозаика-Синтез, 2005г.  

А.И. Максаков Воспитание зву-

ковой культуры речи дошколь-

ников - М.; Мозаика-

Синтез 2005г.  

В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду.- М.; Мозаика-

Синт 2005г. А.И. Максаков. 

Правильно ли говорит ваш ре-

бенок. М. Мозаика – Синтез , 

2005 г.  

Гербова В.В. Занятия по разви-

тию речи в первой младшей 

группе детского сада. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2007г.  

Гербова В.В. Занятия по разви-

тию речи во второй младшей 

группе детского сада. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2008г.  

Гербова В.В. Занятия по разви-

тию речи в средней группе дет-



ского сада. - М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. 

 М.; Мозаика-Синтез, 2009 

 А.И. Максаков. Развитие пра-

вильной речи ребенка в семье. 

М. Мозаика – Синтез, 2005 г. 

Н.С. Голицына. «Конспекты 

комплексно-тематических заня-

тий. подготовительная к школе 

группа» Интегрированный под-

ход. Москва «Скрипторий 

2003»  2014 год 

4.Познавательное 

развитие: 
Развивать сенсорные 

эталоны; 

Развивать умение 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам и по харак-

терным деталям; 

Расширять представ-

ления детей о пред-

метном мире; 

Формировать пред-

ставления о явлениях 

общественной жизни; 

Расширить представ-

ления о различных 

природных объектах 

(экология); 

Формировать элемен-

тарные математиче-

ские представления 

Основная образова-

тельная программа до-

школьного образования 

«От рождения до шко-

лы» / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015г. 

 

Комплексное планиро-

вание к программе «От 

рождения до школы»,  

/ под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015г. 

Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева «Основы безопас-

ности детей дошкольного воз-

раста»; А.Н. Стрельникова 

«Дыхательная гимнастика»; 

О.В. Дыбина Ребенок и окру-

жающий мир.- М. Мозаика-

Синтез, 2005 г.О.В. Дыбина 

Предметный мир как средство 

формирования творчества 

детей. - М.; педагогическое об-

щество России, 2002 г. О.В. 

Дыбина Что было до… Игры 

путешествия в прошлое пред-

метов. М.: сфера,2004г. О.В. 

Дыбина. Занятия по ознакомле-

нию с окружающим миром во 

второй младшей группе. - 

М.; Мозаика-

Синтез, 2008г. О.А. Соломен-

никова Экологическое воспита-

ние в детском саду. - 

М.; Мозаика-

Синтез, 2005г.Соломенникова 

О.А Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой млад-

шей группе детского сада. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2008г. -

 второй младшей группе дет-

ского сада. - М.;Мозаика-

Синтез, 2008г. в средней группе 

детского сада. - М.; Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала све-

тофора. Ознакомление до-



школьников с правилами до-

рожного движения. - М.; Моза-

ика-Синтез, Москва 2009г. С.Н. 

Теплюк Занятия на прогулке с 

малышами - М.; Мозаика-

Синтез, 2005г. 

И.М. Новикова Формирование 

представлений о здоровом об-

разе жизни у дошкольников- 

М.; Мозаика-Синтез, 

Москва2009г.   

Арапова, Л.Н. Минкевич. Фор-

мирование элементарных мате-

матиче-

ских представлений М.; Мозаик

а-Синтез, 2008 г. И.А. Помарае-

ва, В.А. Позина по Формирова-

ние элементарных математиче-

ских представлений -во второй 

младшей группе М.; Мозаика-

Синтез, 2006г. М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. -в средней груп-

пе М.; Мозаика-

2009г.Колесникова Е.В. Мате-

матика для детей дошкольного 

возраста. М. Сфера , 2007 

г Новикова В.Б. Математика в 

детском саду М. Мозаика – 

Синтез, 2007 г. 

Н.С. Голицына. «Конспекты 

комплексно-тематических заня-

тий. подготовительная к школе 

группа» Интегрированный под-

ход. Москва «Скрипторий 

2003»  2014 год 

5.Художественно – 

эстетическое разви-

тие: 
Развивать интерес к 

художествен-

ной литературе; 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной дея-

тельности; 

Приобщать к музы-

кальной культуре; 

Развивать интерес к 

Основная образова-

тельная программа до-

школьного образования 

«От рождения до шко-

лы» / под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015г. 

 

Комплексное планиро-

вание к программе «От 

рождения до школы». 

Гербова В.В.. Приобщение де-

тей к художествен-

ной литературе. М. Мозаика-

Синтез, 2005 г.' Г.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду М.; Мозаика-

Синтез, 2006г. О. 

А. Соломенникова Радость 

творчества М.; Мозаика-

Синтез, 2005г. Т. 

С. Комарова Детское художеств

енное творчество М.; Мозаика-

Синтез, 2005  



театрализованной де-

ятельности; 

Формировать интерес 

к нетрадиционной 

технике рисования 

/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2015г. 

 

Л.В. Куцако-

ва Конструирование 

и художественный труд в дет-

ском саду М.; Т.Ц. Сфе-

ра,20101. Комарова 

Т.С. Занятия по изобразитель-

ной деятельности. М. Сфера, 

г Швайко Занятия по изобрази-

тельной деятельности. М. Лин-

ка – Пресс,2008 г. Комарова 

Т.С. Занятия по изобразитель-

ной деятельности в детском са-

ду. М. Сфера, 2008 г. 

Н.С. Голицына. «Конспекты 

комплексно-тематических заня-

тий. подготовительная к школе 

группа» Интегрированный под-

ход. Москва «Скрипторий 

2003»  2014 год 

 

2.6.3.Традиции МДОУ и группы 

Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года 

в год. 

В нашем детском саду № 6 ежегодно проходят традиционные мероприятия – " Мас-

леница", "Неделя здоровья", "Осенины", " Выставки совместных творческих работ 

родителей и детей " и др.    

Традиционно для нашего детского сада и сотрудничество с теми организациями, ко-

торые важны в развитии ребенка. Ведь неоспоримо, что развитие ребенка как лично-

сти происходит во взаимодействии с окружающей средой. И какой социальный опыт 

накапливается у него в этой среде – положительный или негативный – во многом за-

висит от того, что видит и слышит ребенок.  

Становятся традицией "нетрадиционные экскурсии" - образовательные путешествия, 

на которых дети не просто слушают экскурсовода (педагога) о памятниках культуры, 

а сами "добывают" информацию в окружающем городском пространстве, исследуя 

объекты, учась прочитывать культурные тексты, делать выводы и рассуждать, тем 

самым расширяя свою визуальную коммуникацию, общение и кругозор. 

Ежегодные традиции нашей группы: 

- проведение Недель здоровья, спортивных досугов совместно с родителями; 

- субботники по благоустройству территории группового участка в тесном взаимо-

действии с  родителями; 

- участие в конкурсах, фестивалях  различного уровня; 

- проведение конкурса  чтецов; 

- знакомство с народными и коми играми, национальными куклами, участие в фести-

валях по Коми играм; 

- обновление в  группе этнокультурного уголка; 

- постройка снежного городка на территории участка совместно с родителями; 

- торжественные встречи с ветеранами ВОВ и блокадниками; 

- возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с членами 

  



семьи; 

- совместные с родителями праздники и досуги в каждой группе; 

- " Мастерская Деда Мороза ". 

С младшей группы традиционно проводятся конкурсы – выставки совместных твор-

ческих работ  родителей и детей что позволяет сблизиться родителей и детей в сов-

местной деятельности.  

В 2017 – 2018учебном году были проведены следующие конкурсы и выставки:  

* «Этот славный Новый год» (дети совместно с родителями готовили новогодние 

украшения. Практически все работы были отправлены на российский  интернет кон-

курс. 

* «Кормушки для птиц своими руками» 

* «Пасхальное настроение» 

Дети группы приняли активное участие в городских творческих конкурсах: 

* По безопасности «Спасем мир от пожаров» (Данил Ф., Слава П.) 

Так же планируем привлечь родителей в течение года к оформлению группы по сезо-

нам: 

* «Зимушка – зима» 

* «Весна – красна» 

* «Лето красное» 

* «Золотая осень» 

к  благоустройству групповой площадки к зимнему и летнему сезонам; к подготовке 

и проведению традиционного обще садового мероприятия «Проводы зимы». « Мас-

леница»  

В течении нового учебного года планируется приглашать для проведения мероприя-

тий по ОБЖ сотрудников МЧС, ППС, работников здравоохранения. А так же плани-

руются конкурсы и выставки совместных  творческих работ  родителей и детей: 

 «Новогодняя гирлянда своими руками» (декабрь) 

 «Пуговичный мир» (февраль) 

 «Пасха красная» (весна) 

Планируется сотрудничество в течение года с детской библиотекой им А.П. Гайдара, 

с Центром Патриотического воспитания, с Пожарной частью, с Художественной и 

музыкальной школами, а также тесное сотрудничество с МОУ СОШ №3. 

 

2.7.  Учебный план  на 2018 - 2019 учебный  год  подготовительная  группа 

 

 №  образовательные  области     

 

 

 

 

 

 

виды занятий  

максимально допустимое ко-

личество занятий в неде-

лю/максимально допустимый 

объём недельной образова-

тельной нагрузки (в мин.) 

количество  часов  

неделю год в мин. зан/год 

1 2 14 504 15120 

инвариативная   (обязательная) часть 

Образовательная  область                                                                                          

«Познавательное развитие» 



ФЭМП  2 72 30/2160 

Формирование целостной картины мира 

 

 1 36 30/1080 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 36 30/1080 

Обучение грамоте 1 36 30/1080 

Образовательная  область                                                                                          

«Художественно - эстетическое развитие»  

Музыка 2 72 30/2160 

Рисование 2 72 30/2160 

Лепка 0.5 18 30/540 

Аппликация 0.5 18 30/540 

Конструирование  1 36 30/1080 

Образовательная  область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

3 108 30/3240 

 

ИТОГО: 

14 504 30/15120 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная  область «Социально - коммуникативное раз-

витие» 

2.1 Основы безопасности 1 36 30/1080 

ИТОГО 15 540 30/16200 

3. Организационный раздел  Программы   

 

3.1.  Режим дня на холодный период  

компоненты режима время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические упражнения, 

наблюдения, труд) 

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприя-

тия 
15.00-15.20 



 

 

 

 

 

 

 

3.2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 образовательная область периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

3.3. Расписание непосредственно  образовательной  деятельности 

     

Понедельник 

1. ОО «ФР» Физическая культура 

2. ОО «ХЭР» Аппликация/Лепка 

 3. ОО «ХЭР» Музыка 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

16.20 – 16.50 

Вторник  

1. ОО «ПР» ФЭМП 

2. ОО «СКР» Основы безопасности 

3.ОО «ХЭР» Рисование 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

15.20 – 15.50 

Среда 

1. ОО «РР» Обучение грамоте 

2. ОО «ФР» Физическая культура  

3.ОО «РР» Развитие речи 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50               

 

Четверг 

1. ОО «ПР» ФЭМП  

2. ОО «ПР» Формирование целостной кар-

тины мира 

3. ОО «ФР» Физическая культура (улица) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

 

Пятница 

1.ОО «ХЭР» Конструирование 

2.ОО «ХЭР» Музыка 

3. ОО «ХЭР» Рисование 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

 

 3.4. Предметно - развивающая среда 

Микроцентр   «Физкультурный  уголок» 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность 15.35- 16.10 

Самостоятельная деятельность, кружки, прогулка 16.10 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 
18.45 – 19.00 



Цель: Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной дея-

тельности. 

 

 

тип                                

оборудования 

наименование количество 

для ходьбы, 

бега, равнове-

сия 

Шнур длинный 1 

Разноцветные колечки пласт-

массовые 

в большом количе-

стве 

Кольца для равновесия мягкие 

(нетрадиционное оборудование) 

12 

Массажные коврики, дорожки 

(нетрадиционное оборудование) 

10 

для прыжков Шнур короткий  5 

Обруч плоский «Найди себе па-

ру», «Цветные автомобили» 

4 маленьких, 3 

больших 

Скакалка короткая 4 

Скакалка длинная 2 

для катания, 

бросания, 

ловли 

Бадминтон 2 

Кольцесброс «Гусь» (нетради-

ционное оборудование) 

1 

Дартс 1 

Игра «Баскетбол» 1 

«Достань шарик» (нетрадици-

онное оборудование) на вере-

вочке 

5 

для обще раз-

вивающих 

упражнений 

Мешочек с грузом малый 10 

Мяч резиновый большой 2 

Мяч резиновый средний 5 

Маленькие пластмассовые ша-

рики 

20 

Мяч мягкий маленький (нетра-

диционное оборудование) 

15 

Султанчики (нетрадиционное 

оборудование) 

6 

Флажки  11 

другое Маски для подвижных игр в достаточном коли-

честве 

Картотека подвижных игр 1 

Альбом «Виды спорта»  

Вертушки (для развития дыха-

ния) 

2 

Настольная игра «Бильярд» 1 

 

 Микроцентр   «Уголок  природы»   
Цель: Расширение познавательного  опыта, его использование в трудовой дея-

тельности 



 

№ наименование 

1 Календарь природы 

2 Комнатные растения для наблюдения  

3 Паспорт комнатных растений 

4 Макеты: «Арктика», «Тундра»,» Птичий двор», «Аквариум», «Пусты-

ня», «Гнездо с птицами» 

5 Литература   природоведческого  содержания:  В.Степанов «Животный 

мир Земли», энциклопедия  «В мире дикой природы» Л.Толстой «Как 

ходят деревья», Г. Снегирев «Бобровая хатка» и др. 

6 Папки с наглядно – демонстрационным материалом: «Животные севера 

и юга», «Животные леса», «Домашние животные и птицы», «Птицы», 

«Жители рек, морей, океанов» «Пресмыкающиеся. Пресноводные. Реп-

тилии», «Времена года» 

7 Обучающие и дидактические игры:  

«Кто где живет» 

«Любимые животные» 

Лото – парочки «Растения», «Животные» 

Сложи картинку «Времена года» 

Лото «Угадай животное» 

Игра «Найди тень» 

Домино «Домашние любимцы» 

8 Наборы настольного театра: 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Насекомые» 

«Пресмыкающиеся. Рептилии. Пресноводные» 

9 Предметы ухода за комнатными растениями: 

Клеенчатые фартуки – 2 

Ведро для отстоя воды -1 

Лейки – 2 

Половые детские щетки -1, сметки -2,  совки -2 

Маленькие лопаточки для рыхления почвы – 2 

Тряпочки разного  вида и размера – по 4, губки – 4 

Мягкие кисти  

10 Гербарий (растения луговые; листья деревьев, кустарников;) 

11 Природный бросовый материал(шишки, камушки, косточки и т.п.) 

12 Муляжи фруктов и овощей 

13 Коллекции «Древесные породы», «Семена», природных материалов, 

камней, «Лен», плоды, металлы, «Гранит»  

14 Материал по астрономии (ст, подг) 

  

 

 Микроцентр   «Уголок развивающих  игр» 
Цель: Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей 

 

№ наименование 

1 Д/И по сенсорному воспитанию: 



 Набор логических пирамидок различных форм и цветов – 6 

шт. 

 Игра «целое и часть» 

 Игра «Найди похожую фигуру» 

 Игра «Собери матрешку» 

 Игра «Волшебные веревочки» 

 Игра «Разноцветный мир» 

 Игра «Найди тень» 

 Игра «Ассоциации» 

 Мозайки – 4 шт. 

 Игра «Сочетание  цветов» 

 Игра «Сложи рисунок» 

 Игра «Контуры» 

2 Д/и: 

 «Одень куклу» 

 «Шиворот – навыворот» 

 «Профессии» 

 «Умные машины» 

 «Уютный дом» 

 «Исправь ошибку художника» 

 Кубики «Азбука» 

 Домино «Спокойной ночи» 

 Разрезные картинки «Транспорт», «Игрушки» 

 Кубики «Собери картинку» - 7 комп. 

 «Подбери по смыслу» 

 Лото «Сравни» 

 «Найди четвертый лишний» 

 «Знаю все  профессии» 

 «Что из чего сделано» 

 «Занимательные цифры» 

3 Настольно – печатные игры: 

 «Лабиринт» 

 Лото «Мамины помощники» 

 «Кем быть» 

 Пазлы – 42 комплекта 

 «Цифры» 

 Пальчиковая игра «Буквы» 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 «Мои первые буквы» 

 «Любимые сказки» 

 «Я волшебник» 

 «Паровозик для зверят» 

 «От колобка до теремка» 

 «Маша и медведь» 

4  Материал для  детского экспериментирования  

 Для игры с водой, снегом, льдом: 



«Волшебная вода» (емкость с водой для смешивания красок) 

«Цветные капельки» (баночки с водой, жидкая краска, пипетки) 

«Льдинки», «Ледяные узоры», «Освобождение из плена» (разные 

формочки, камешки, бусинки, листья, маленькие игрушки) 

«Тонет – не тонет» (игрушки из разного материала, таз с водой) 

Для игры с мыльной водой и пеной: 

«Мыльные пузыри», «У кого пена выше и пышнее?» (соломинки, 

трубочки. деревянные катушки из-под ниток, емкость с мыльной 

водой) 

«Подушка из пены» (таз с мыльной водой и пеной, предметы из 

разных материалов) 

Для игры с зеркалом: «Поймай солнышко», «Солнечные зайчи-

ки», «Что отражается в зеркале (зеркальца) 

Для игр со светом: 

«Театр теней», «У кого тень интересней», 

«Угадай, чья тень» (источник света) 

«Прятки и поиски» (фонарики) 

Для игр со стеклами: 

«Мир меняет цвет», «Таинственные картинки» (цветные стекла, 

кусочки прозрачного цветного пластика) 

«Все увидим, все узнаем» (увеличительные стекла) 

Для игр со звуками: 

«Погремушки» (коробочки и предметы из разных материалов) 

«Звонкие бутылочки» (молоточек и бутылочки, наполненные во-

дой, песком или пустые) 

«Что шуршит, что гремит» (бумага, фольга, песок, вода).        

5 Познавательный материал: 

* папка «Это интересно» (подбор познавательного материала» 

*К.Ушинский «Детский мир и хрестоматия» 

 

 Микроцентр «Строительная  мастерская» 
Цель:  Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной дея-

тельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 

№ наименование 

1 Напольный строительный материал – 2 комплекта 

2 Настольный строительный материал – 10 комплектов 

3 Набор строительных инструментов «Винтик и Шпунтик» 

4 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 5 комплектов 

5 Пластмассовый конструктор – 5комплектов 

6 Транспортные игрушки разных  видов и размеров 

7 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолеты и др.) 

 

 Микроцентр  «Игровая  зона» 
Цель:  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  об  окружаю-

щем  мире  в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

№ наименование 



1 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Буфет», «Редакция», «Автобус», «Катер») 

2  Предметы- заместители 

3 Макеты домов (большой и маленький) 

4 Кукольная мебель (большая, маленькая) 

 

 Микроцентр   «Уголок  безопасности» 
Цель: Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в повседневной  

деятельности 

 

№ наименование 

1 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Домино «Дорожные знаки» - 2 шт. 

 Игра «Правила личной безопасности» 

 Игра «Правила дорожного движения» 

 Игра «Как избежать неприятностей» 

 Игра «Внимание, дорога» 

 Игра «На улицах и дорогах» 

 Лото пешехода 

 Дидактический материал «Правила дорожного движения» 

 Дидактический материал «Детям об огне» 

2 Макет перекрестка. Дорожные  знаки.  

3 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

4 Карточки:  «Дорожные знаки», «Правила личной безопасности» 

5 Литература: 

Энциклопедия «Техника вокруг нас» 

А.Богданович «Пешеходу – малышу» 

С.Маршак «Светофор» 

В.Ив. Л.-Кумач «Про умных зверушек» 

«Дети и дорога» 

 

 Микроцентр  «Краеведческий уголок» 
Цель: Расширение  краеведческих  представлений  детей,  накопление  познава-

тельного  опыта 

 

№ наименование 

1 Государственная и символика Республики Коми и России: флаг, 

герб 

2 Предметы русского быта, а так же бытности народов Коми 

3 Наглядный материал из бересты, глины, ткани, меха, кожи. Макет 

чума. Предметы народно – прикладного искусства. Образцы коми 

узоров и орнаментов. 

4 Д/и  

«Одень куклу» 

«Костюмы народов мира» 

«Составь такой же элемент» 



5 Набор открыток «Республика Коми», «Ухта», «Сыктывкар» 

«Усть-Цильма» 

6 Литература: 

Подборка  детских книг о коми земле. 

Сборник коми народных сказок 

Иллюстрированный словарь по коми языку 

Сказки народов севера 

Сборник «Коми старинные детские игры» 

Коми пословицы и поговорки 

Подборка журналов «Би кинь» 

 

 Микроцентр «Книжный  уголок» 
Цель: Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нуж-

ную информацию. 

 

№ наименование 

1. Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей:  

*Книги из серии «Говорящие мультяшки» 5 шт. 

*Книги из серии «  Сказки – мультфильмы» 4 шт. 

*Сборники стихов для детей -  8 книг 

* Книги  для развития математических способностей – 4 книги 

*Книжки – малышки»  - 50 книжек 

*Книжки – раскладушки  - 5 книг 

* Книги из серии «Читаем малышам» - 15 книг 

2 Наличие художественной литературы 

* Сборник. «Золотая книга сказок для малышей» 

*Сборник «Мировая коллекция волшебных сказок» 

* Книга для чтения 4-5 лет 

*Сборник «Книга для детского сада» 

*Т.Габбе «Быль. Небыль» (русские народные сказки, легенды, 

притчи) 

*Сборник «Мои любимые сказки» 

*А.Барто «Детям» сборник 

3 Папка  с иллюстрациями «Мои любимые сказки» 

4 Папка портретов детских писателей и поэтов (старший возраст) 

5 Подборка книг детских писателей: А.Барто К. Чуковский, 

Л.Толстой, А Журавлев, В. Бианки, А. Пушкин, Благинина, 

Н.Носов, Э.Успенский, М.Пришвин, Г. Андерсен. 

Подборка книг: Сказки народов мира  

 

 

 Микроцентр  «Театрализованный  уголок» 
Цель: Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 

№ наименование 

1 Ширма большая (напольная), ширма малая (настольная) 



2 Декорации к драматизации 

3 Настольный театр. Сказки: 

«Волк и семеро козлят» 

«Красная Шапочка» 

«Репка» 

«Заюшкина избушка» 

«Три поросенка» 

«Колобок» 

4 Пальчиковый театр: 

Набор «Смешарики» 

Набор «Животные» 

5 Театр БИБАБО: 

«Три медведя» 

«Волк и семеро козлят» 

«Репка» 

6 Маски для инсценировок сказок: 

«Маша и медведь» 

«Три медведя» 

«Волк и семеро козлят» 

«Курочка ряба» 

«Колобок» 

«Репка» 

«Три поросенка» 

7 Набор музыкальных инструментов 

8 Уголок ряженья 

9 Театр на фланелеграфе: 

«Колобок» 

«Теремок» 

«Заюшкина избушка» 

10 Настольная игра «Театр настроения» 

11 Сюж.-рол. игры «Театр», «Цирк» атрибуты: афиши, билеты 

12 Картотека сюж.-рол.игр 

13 Набор маленьких игрушек для обыгрывания 

14 Папка «Театральная деятельность в детском саду» 

 

 Микроцентр  «Творческая  мастерская» 
 Цель: Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной дея-

тельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 

№ наименование количество на 

группу 

1 Альбом для рисования 25 штук 

2 Цветная  бумага 25 

3 Цветной картон 25 

4 Белый картон 25 

5 Стаканчики (непроливайки) 25 

6 Краски гуашевые (набор 10 цветов) 25 упаковок 

7 Кисточки  №4,5,6 по 25 



8 Карандаши цветные  (набор 12 цветов) 25 

9 Пластилин не липнущий к рукам 25 

10 Доска для работы с пластилином 25 

11 Поднос детский для раздаточных материалов 25 

12 Фартук детский   10 штук 

13 Образцы и иллюстрации народной игрушки                        

 (дымковская, филимоновская, матрешка) 

 

14 Клеенки на стол 13 

15 Картины, картинки, отражающие различные 

направления живописи 

 

16 Дидактические игры по развитию сенсорных эта-

лонов 

 

17 Скульптуры малых форм: деревянные, стеклян-

ные, металлические, фарфоровые, керамические) 

 

18 Кисточки-самоделки (из поролона, ватных тампо-

нов, палочек и др.) 

 

19 Штампы, трафареты, карточки-дорисовки  

20 Нетрадиционное оборудование для развития мел-

кой моторики рук (природный материал (шишки, 

орехи, косточки, ракушки), катушки от ниток, 

парные мешочки, наполненные различной крупой 

и др.) 

 

21 Нетрадиционное оборудование для художествен-

ного творчества: колпачки от фломастеров, 

пластмассовые вилки, кусочки свечек,  пробки от 

бутылок, ватные палочки, различные виды крупы,  

подносы, фантики от конфет, капсулы от киндер-

сюрпризов 

 

22 Тесто для лепки различных цветов 10 баночек 

23 Мелки  восковые 15 упаковок 

 

 

 Микроцентр  «Музыкальный  уголок» 
Цель: Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-ритмической  дея-

тельности 

 

№ наименование 

1. Детские музыкальные инструменты: 

 Барабан – 2 шт. 

 Металлофон – 2 шт. 

 Бубны – 4 шт. 

 Погремушки 15 шт. 

 Дудки – 6 шт. 

 Маракасы – 4 пары 

2. Портрет композитора (старший возраст): П.И.Чайковский,  

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей:  



 диски с детскими песнями (различные сборники) -  9 шт. 

 диски с релакс. музыкой  - 3 диска 

 Музыкально - дидактические игры (картотека) 

 Музыкально - дидактические пособия:  

Иллюстрации с изображением музыкальных инструментов. 

 

 Микроцентр «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, познавательных способностей. 

 

№ наименование 

1. Счётный наглядный и раздаточный материал (набор цветы, насекомые и 

т.д., геометрические фигуры, тела)  

Числовые веера  

Аббаки 

Числовые домики 

Игра «Сосчитай и покажи» (на соотнесение числа с количеством пред-

метов) 

Картотека математических игр 

2. Печатный материал (книги, тетради) 

«Части и целое» 

«Умная раскраска. Учусь считать», «Умная раскраска. Учусь думать» 

«Отгадай-ка» 

«Много или мало» 

Тетради для детей  из серии «Солнечные ступеньки» 

3. Папки: 

  «Детям о времени»,                                  

«Дидактические математические игры»,               

 «Составь задачу». 

«Математические ребусы» 

«Математические раскраски с заданиями» 

4. Дидактические и развивающие игры: 
Кубики «Сложи узор» и схемы к ним 

Игра «Занимательные цифры», «Реши пример», «Учись считать» 

Игра «Веселая логика» 

«Лабиринты» 

Развивающая игра по Никитину «Дроби» 

Игра «Сложи  фигуру из палочек» и схемы к ним 

«Автобус для зверят» 

Игра «Сложи геометрическую фигуру из частей» 

«Математический поезд» 

5. Игры на плоскостное моделирование: Танграм, Колумбово яйцо, 

Пентамино 

6. Игрушки для сенсорного развития детей: пирамидки, вкладыши, мате-

матические пазлы, кубики скартинками, домино, парные картинки, мо-

зайки. Лото «Парочки»: «Цветы», «Животные» 

 

 



 

 

3.5. Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 

игры возраст  

классы виды подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, возни-

кающие по 

инициативе 

ребёнка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и 

людьми 
        * * * 

С природными объ-

ектами 
      * * * * 

Общения с людьми *  * * * * * * 

Со специальными иг-

рушками для экспе-

риментирования 

* * * * * * * 

Сюжетные самодея-

тельные игры 

Сюжетно-

отобразительные 
  * *         

Сюжетно - ролевые       * * * * 

Режиссерские       * * * * 

Театрализованные         * * * 

 Игры, свя-

занные с ис-

ходной ини-

циативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические 

предметные 
* * * * * *   

Сюжетно - дидакти-

ческие 
  * * * * *   

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные 

дидактические 
      * * * * 

 Досуговые игры   

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-

карнавальные 
    * * * * * 

Компьютерные       * * * * 

Игры народ-

ные, идущие 

от историче-

ских тради-

ций этно-

са (коми) 

 Обрядовые игры  

Культовые             * 

Семейные     * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные         * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

  Досуговые игры 

Игрища           * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие     * * * * * 
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3.6. Система физкультурно-оздоровительной работы   

№  мероприятия группа   периодичность ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение уровня физи-

ческого развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра, 

инструктор по физ-

культуре, воспитате-

ли групп 2. Диспансеризация Средняя 1 раз в год Специалисты дет-

ской поликлиники,   

медсестра, врач 
II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

ежедневно Воспитатели групп   

2. Непосредственно-

образовательная  

деятельность 

А) в зале Б) на  воздухе 

Все  

группы 

3 раза в не-

делю 2 раза 1 

раз 

 Инструктор по 

физкультуре, вос-

питатели групп 

3. Подвижные игры Все  

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все  

группы 

ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

Вторая 

младшая-

подгото-

вительная 

2 раза                           

в неделю 

Воспитатели групп 

6.  Физкультурные досуги Все 1 раз                            

в месяц 

 Инструктор  по 

физкультуре, воспи-

татели групп. 

7. Физкультурные праздники 

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

Все 1 раза в год 

1 раз в год 

Инструктор  по 

физкультуре, музы-

кальный руководи-

тель, воспитатели 

групп.  8. Каникулы (непосредствен-

ная образовательная дея-

тельность не проводится) 

С первой 

младшей 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все  

группы 

2 раза в год   медсестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

род.) 

Все  

группы 

В неблаго-

приятные пе-

риоды (осень-

весна) воз-

никновения 

инфекции) 

  медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 



1. Музыкотерапия Все  

группы 

Использова-

ние музы-

кального со-

провождения 

на занятиях 

изобразитель-

ной деятель-

ности, физ-

культуре и 

перед сном 

Музыкальный руко-

водитель,  воспита-

тель группы 

2. Фитотерапия, а) полоска-

ние горла отварами трав б) 

фито чай витаминный) фи-

тоадептогены (женьшень, 

элеутерококк) 

По назна-

чению 

врача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней 1 раз в 

год курсом в 

20 дней 1 раз в 

год (ноябрь) 

Врач,   медсестра, 

воспитатели 

групп  

3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все  

группы 

Неблагопри-

ятные перио-

ды, эпидемии, 

инфекцион-

ные заболева-

ния 

медсестра,  

младшие  

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все  

группы 

После сна, на 

занятии физ-

культурой в 

зале 

Воспитатели,   

инструктор по  

физкультуре 
2. Облегченная одежда детей Все  

группы 

В течение дня Воспитатели, 

младшие  

воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все  

группы 

В течение дня Воспитатели, 

младшие  

воспитатели 

 

3.7. Тематическое планирование  

1 неделя – День знаний 

2 неделя – Осень 

3 неделя – Дары леса  

4 неделя – Деревья 

5 неделя – Во саду ли в огороде 

6 неделя – Хлеб – всему голова 

7 неделя – Продукты питания 

8 неделя – Посуда 

9 неделя – Наша Родина 

10 неделя – Народное творчество (РК, 

РФ) 

11 неделя – Животные жарких стран 

12 неделя – Животные Севера 

13 неделя -  Зима 

14 неделя – Зимующие птицы 

15 неделя – Дикие животные 

16 неделя – Сказки 

17 неделя – Новый год 

18 неделя – Профессии 

19 неделя – Мой город 

20 неделя – Транспорт 

21 неделя – Мой дом 

22 неделя – Электроприборы 

23 неделя – Мебель 

24 неделя – День Защитника Отече-

ства 

25 неделя – Домашние животные и 

птицы 

26 неделя – 8 марта.  Женский день 

27 неделя – Жители рек, морей, океа-

нов 

28 неделя – Я в мире человек 



29 неделя – Одежда. Обувь. Головные 

уборы 

30 неделя – Весна 

31 неделя - День космонавтики 

32 неделя – Перелетные птицы 

33 неделя – Здоровье. Спорт 

34 неделя – Насекомые 

35 неделя – День Победы 

36 неделя – Моя семья 

37, 38 неделя.  -  Лето. Скоро в школу 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Формирование целостной картины мира  
 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 и
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, уме-

ний детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

День зна-

ний.  

«День знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР  

ФР РР 

СКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о празднике 1 

сентября. Закрепить понятия 

«школа», «ученик», «учи-

тель», «урок»; обобщающее 

понятие «школьные принад-

лежности»; 

Формировать навыки учебной 

деятельности. Активизировать 

словарь по теме. Воспитывать 

интерес детей к образователь-

ной деятельности, желание 

учиться и получать знания. 

 

 

 

 

Школьные принадлеж-

ности: портфель, ручка, 

пенал, карандаш, ли-

нейка, ластик, тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный мо-

мент. Воспитатель зво-

нит в колокольчик. Про-

сит детей занять свои 

места. 

Игра «Отгадай загадку» 

Воспитатель читает сти-

хотворение В. Баевой 

«День знаний». 

Беседа по теме. 

Физкультминутка 

Словесная игра «Прави-

ла поведения в школе» 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнили и системати-

зировали знания детей 

о празднике 1 сентября. 

Закрепили понятия 

«школа», «ученик», 

«учитель», «урок»; 

обобщающее понятие 

«школьные принад-

лежности»; 

Формировали навыки 

учебной деятельности. 

Активизировали сло-

варь по теме. Воспиты-

вали интерес детей к 

образовательной дея-

тельности, желание 

учиться и получать 

знания. 



Золотая 

осень 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Занятие по эко-

логии  

«Предметы по-

мощники» 

 

 

 

 

 

 

ПР РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей 

о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; закреп-

лять представления о том, что 

разные предметы имеют разное 

назначение; развивать память, 

речь; воспитывать бережное от-

ношение к предметам помощни-

кам; закреплять знания и умения 

о безопасном использовании бы-

товых приборов. 

Игрушки- бытовые при-

боры, иллюстрации с 

изображением бытовых 

приборов, игрушка Домо-

вёнок.  

 

 

Сюрпризный момент 

Игра «Отгадаем загад-

ки». 

Беседа по теме. 

Дид.игра.  «Для чего 

предмет» 

Закрепляли знания детей 

о предметах, облегчаю-

щих труд человека в бы-

ту; закрепля-

ли представления о том, 

что раз-

ные предметы имеют раз-

ное назначение; развива-

ли память, речь; воспиты-

вали бережное отношение 

к предметам помощни-

кам; закрепляли знания и 

умения о безопасном ис-

пользовании бытовых 

приборов. 

Мир рас-

тений Да-

ры леса 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир рас-

тений. 

Деревья. 

Лес. 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

«Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Для чего чело-

век сажает де-

ревья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР СКР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР ПР 

ФР РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о грибах и 

ягодах, особенностях внешне-

го вида, местах произраста-

ния. Активизировать словар-

ный запас по теме. Развивать 

внимание, мышление, зри-

тельное восприятие. Воспиты-

вать бережное отношение к 

окружающей среде. Развивать 

познавательный интерес. 

 

 

 

 

 

Знакомить с особенностями 

внешнего вида и названиями 

деревьев леса. Упражнять в 

различении деревьев по внеш-

ним признакам и назывании 

частей дерева.  Коррекция и 

развитие наблюдательности, 

внимания, умения анализиро-

вать.  

 Воспитывать интерес к изу-

чению удивительного мира 

Картины, иллюстрации 

по теме. Макеты (лес), 

муляжи (грибы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация. Д\и «Чьи 

детки с ветки», «Под-

бери по цвету». Листи-

ки со стихами, посло-

вицами, поговорками о 

деревьях, ветки деревь-

ев, картинки с гриба-

ми.  

Технические средства 

обучения: Ноутбук, 

беспроводная компью-

Проводится игра «Круг-

лый год» 

Сюрпризный момент: в 

гости пришел Лесови-

чок. 

Беседа о грибах, рас-

сматривание иллюстра-

ций, макетов, муляжей. 

Игра «Что где растет?» 

Пальчиковая гимнастика 

«За грибами» 

Игра «Загадки-отгадки» 

Физкультминутка «По 

малину» 

 

Беседа по теме 

Игра «Отгадай загадки» 

Рассматривание листьев 

различных деревьев. 

Физминутка с мячом 

«Назови дерево». Игра 

«Чьи детки с ветки?»  

Знакомство с послови-

цами и поговорками о 

лесе. 

 

Закрепили знания о 

грибах и ягодах, осо-

бенностях внешнего 

вида, местах произрас-

тания. Активизировали 

словарный запас по те-

ме. Развивали внима-

ние, мышление, зри-

тельное восприятие. 

Воспитывали бережное 

отношение к окружа-

ющей среде. Развивали 

познавательный инте-

рес. 

 

Знакомили с особенно-

стями внешнего вида и 

названиями деревьев 

леса. Упражняли в раз-

личении деревьев по 

внешним признакам и 

назывании частей дере-

ва.  Коррекция и разви-

тие наблюдательности, 

внимания, умения ана-

лизировать.  



 

 

 

 

 

 

 

Мир рас-

тений. 

Во саду ли 

в огороде  

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

Хлеб -

всему го-

лова. 

 

 

 

 

 

 

 

«Труд людей 

осенью и вес-

ной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Откуда хлеб 

пришел» 

 

(педагогическая 

диагностика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР СКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР РР 

ФР СКР 

растений. Способствовать 

формированию коммуника-

тивных навыков.  

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Обобщить представления о 

растениях сада и поля, их раз-

новидностях, значениях для 

всего живого. Рассказать о со-

обществах «Сад», «Поле». За-

крепить представления о тру-

де  людей в сельском хозяй-

стве. Закреплять знания о 

пользе витаминов для здоро-

вья. 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о том, 

как появляется у нас хлеб. 

Вспомнить, через какой труд 

должно пройти зерно, перед 

тем как превратиться в души-

стый хлеб. Закрепить знания о 

видах зерна, хлеба (словообра-

зование). Воспитывать уваже-

ние к труду взрослых, при-

частных к появлению хлеба. 

Развитие речи, активизация 

словаря (чёрствый, аромат-

ный, аппетитный, хлебозавод, 

элеватор, пшеница, овес, 

рожь), словарного запаса, чув-

ства ритма в использовании 

чистоговорок. Учить отгады-

вать загадки. Познакомить со 

стихами на тему хлеба.  

терная мышка, проек-

тор, экран.  

 

 

 

 

 

Плакат «Во саду ли, в 

огороде», картинки 

разнообразных видов 

плодовых деревьев и 

овощей на тарелке мел-

кие кусочки овощей и 

фруктов иллюстрация 

поля предметные кар-

тинки, муляжи фруктов 

и овощей. 

 

 

 

 

Предметные картинки с 

изображением инстру-

ментов и орудий труда, 

картинки по теме «Труд 

людей весной», Серия 

картинок «Огород» 

Картинки, ёмкость с 

мукой, образцы хлеба 

для детей, игрушка –

мышка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: 

пришла телеграмма от 

Чиполлино. 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций, муляжей. 

Дидактическая игра 

«Угадай на вкус» 

Физкультминутка «Дож-

дик» 

Дидактическая игра «Где 

что растет?» 

 

 

Игра «Отгадаем загадки» 

Сюрпризный момент: в 

гости пришла мышка. 

Беседа по теме. 

Знакомство с послови-

цами о хлебе. 

Игра «Хлеб какой?» 

Чтение стихов о хлебе. 

Физкультминутка «Едем 

в поле хлеб растить» 

 Воспитывали интерес к 

изучению удивительно-

го мира растений. Спо-

собствовали формиро-

ванию коммуникатив-

ных навыков 

 

Обобщили представле-

ния о растениях сада и 

поля, их разновидно-

стях, значениях для 

всего живого. Рассказа-

ли  о сообществах 

«Сад», «Поле». Закре-

пили  представления о 

труде  людей в сель-

ском хозяйстве. За-

крепляли знания о 

пользе витаминов для 

здоровья. 

 

Уточнили знания детей 

о том, как появляется у 

нас хлеб. Вспомнили, 

через какой труд долж-

но пройти зерно, перед 

тем как превратиться в 

душистый хлеб. Закре-

пили знания о видах 

зерна, хлеба (словооб-

разование). Воспитыва-

ли уважение к труду 

взрослых, причастных 

к появлению хлеба. 

Развитие речи, активи-

зация словаря (чёрст-

вый, ароматный, аппе-

титный, хлебозавод, 

элеватор, пшеница, 

овес, рожь), словарного 



 

 

 

 

 

запаса, чувства ритма в 

использовании чисто-

говорок. Учили отга-

дывать загадки. Позна-

комили со стихами на 

тему хлеба. 

Продукты 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда 

«Хлеб да каша – 

пища наша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в 

прошлое посу-

ды» (викторина) 

 

 

 

СКР РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ФР 

 

Расширить знания детей о по-

лезности продуктов, получае-

мых из зерна; сформировать 

представление детей о много-

образии ассортимента продук-

тов, получаемых из зерна, 

необходимости их ежедневно-

го включения в рацион; рас-

ширить представление детей о 

традиционных народных блю-

дах, приготовляемых из зерна, 

традициях, связанных с их ис-

пользованием; способствовать 

формированию уважения к 

культуре собственного народа 

и других народов. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей 

посуды, процессом ее преоб-

разования человеком. Научить 

понимать, что человек создает 

посуду для облегчения своей 

жизнедеятельности. Закрепить 

умение узнавать и называть 

глину, дерево, стекло и их 

признаки. Развивать вообра-

жение, внимание, тактильное 

восприятие. Вызвать интерес к 

Коллекция круп, кар-

тинки с изображением 

различных продуктов 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка различных 

предметов посуды. 

Картинки, иллюстра-

ции с изображением 

древней посуды. 

 

 

 

 

Воспитатель рассказы-

вает о приключениях 

зернышка. 

Беседа по теме 

Игра «Отгадай загадку» 

Аукцион "Хлебобулоч-

ные изделия" Физминут-

ка. Исполнение песни 

"Каравай" 

Чтение стихотворения 

«Каравай земли и неба» 

Страничка "Праматерь 

хлеба" Конкурс «Знато-

ки» Игра. 

«Сорока -белобока заду-

мала кашу варить» Игра 

«Знаток сказок» 

Чтение стихотворения 

«Каша-пища наша» 

 

 

 

 

Беседа по теме 

Игровая ситуация: путе-

шествие в прошлое. 

Рассматривание иллю-

страций или предметов 

древней посуды. 

Физминутка. 

Гимнастика для пальцев 

«Дружная семья» 

 

 

Расширили знания де-

тей о полезности про-

дуктов, получаемых из 

зерна; сформировали 

представление детей о 

многообразии ассорти-

мента продуктов, полу-

чаемых из зерна, необ-

ходимости их ежеднев-

ного включения в ра-

цион; расширили пред-

ставление детей о тра-

диционных народных 

блюдах, приготовляе-

мых из зерна, традици-

ях, связанных с их ис-

пользованием; способ-

ствовали формирова-

нию уважения к куль-

туре собственного 

народа и других наро-

дов. 

 

 

Познакомили детей с 

историей посуды, про-

цессом ее преобразова-

ния человеком. Научи-

ли понимать, что чело-

век создает посуду для 

облегчения своей жиз-

недеятельности. Закре-

пили умение узнавать и 

называть глину, дерево, 



предметам рукотворного мира 

прошлого, желание беречь их. 

 

 

 

 

 

                                    НОЯБРЬ 

 стекло и их признаки. 

Развивали воображе-

ние, внимание, так-

тильное восприятие. 

Вызвали интерес к 

предметам рукотворно-

го мира прошлого, же-

лание беречь их. 
Наша Ро-

дина 

«Москва – сто-

лица России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФР СКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить понятие «росси-

яне», «Родина», «столица»; 

расширить кругозор дошколь-

ников сведениями о Москве; 

воспитывать патриотические, 

гражданские чувства; разви-

вать творчество. 

 

 

 

Карта России, экран, 

проектор, листы бума-

ги, карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Чтение стихов о Москве. 

Физ. минутка.   

«Много звезд на небе» 

Работа с картой, про-

смотр слайдов о Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепили понятие 

«россияне», «Родина», 

«столица»; Закрепили 

понятие «россияне», 

«Родина», «столица»; 

расширили  кругозор 

дошкольников сведе-

ниями о Москве; вос-

питывали патриотиче-

ские, гражданские чув-

ства; развивали творче-

ство и расширили кру-

гозор дошкольников 

сведениями о Москве; 

воспитывали патриоти-

ческие, гражданские 

чувства. 

Мир жи-

вотных. 

Живот-

ные жар-

ких стран 

«Животные 

жарких стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР   

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с названиями жи-

вотных жарких стран и их де-

тенышами.  Знакомить с их 

внешними признаками, строе-

нием, чем питаются, повадка-

ми. Учить образовывать при-

тяжательные прилагательные, 

сложные слова (логопед). Зна-

комить с климатическими 

условиями разных материков 

Закрепить словарь по данной 

теме; развивать лог. мышле-

ние, память, внимание, вооб-

Картинки с изображе-

нием пустыни и саван-

ны, животных жарких 

стран, макет «Саванна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

«Гул и звон везде летит» 

Игровая ситуация: Педа-

гог предлагает детям от-

правиться в жаркую аф-

риканскую пустыню 

Игра «Доскажи словеч-

ко» 

Беседа по теме. 

Дидактическая игра 

«Травоядные и хищные»  

Физминутка 

«Дилы – дилы – дилы» 

Дидактическая игра «Кто 

Знакомили с названия-

ми животных жарких 

стран и их детеныша-

ми.  Знакомили с их 

внешними признаками, 

строением, чем пита-

ются, повадками. Учи-

ли образовывать при-

тяжательные прилага-

тельные, сложные сло-

ва (логопед). Знакоми-

ли с климатическими 

условиями разных ма-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ражение 

Воспитывать любознатель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у кого?»  

 

 

 

 

 

териков 

Закрепили словарь по 

данной теме; развивали 

логическое мышление, 

память, внимание, во-

ображение 

Воспитывали любозна-

тельность. 

Мир жи-

вотных. 

Живот -

ные севера 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Животные Се-

вера» 

СКР ФР 

РР 

 

Расширять представления де-

тей об образе жизни животных 

 Севера. Продолжать знако-

мить детей с животными Се-

вера: белый медведь, морж, 

пингвин; 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми особенностями 

приспособления животных 

Севера (бивни моржа, «чёр-

ный нос» медведя, сохранение 

пингвинами яиц). Формиро-

вать у детей элементарные 

представления о взаимосвязи 

и взаимодействии живых ор-

ганизмов со средой обитания 

(живут в дикой природе; мед-

ведь накапливает 

жир).Активизировать и рас-

ширять словарь признаков: 

медведь –белый, неуклюжий; 

и т.п. Развивать познаватель-

ную активность; способность 

анализировать, делать выво-

ды, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Продолжать  формировать 

слухо-моторную координа-

цию, слуховое внимание. Раз-

вивать умение ориентировать-

ся в специально – созданной 

«Животные Севера» - 

муляжи, схемы - загад-

ки. 

Игровая ситуация: от-

правляемся в путеше-

ствие на Север. 

Беседа. Игра «Отгадай 

загадки» 

Физкультминутка 

«Сдунь снежинку» 

Игра «Подскажи словеч-

ко» 

Игра «Цепочка» 

Расширяли представле-

ния детей об образе 

жизни животных  Севе-

ра. 

 Продолжали  знако-

мить детей с животны-

ми Севера: белый мед-

ведь, морж, пингвин; 

Продолжали  знакомить 

детей с некоторыми 

особенностями приспо-

собления животных 

Севера (бивни моржа, 

«чёрный нос» медведя, 

сохранение пингвинами 

яиц). Формировали у 

детей элементарные 

представления о взаи-

мосвязи и взаимодей-

ствии живых организ-

мов со средой обитания 

(живут в дикой приро-

де; медведь накаплива-

ет жир). Продолжали  

 формировать слухо-

моторную координа-

цию, слуховое внима-

ние. Развивали умение 

ориентироваться в спе-

циально – созданной 

ситуации.  Воспитыва-



ситуации. Воспитывать лю-

бовь к животным, умение со-

переживать. 

 

ли  любовь к живот-

ным, умение сопережи-

вать. 

Народное 

твор –  

чество 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

"Крестьянская 

кукла" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

народной игрушкой. Подвести 

к мысли о неоднозначности 

куклы в народной традиции 

(кукла-игрушка, кукла-оберег, 

кукла обрядовая). Через иг-

рушку познакомить с истори-

ей и традициями на Руси. По-

знакомить детей с изготовле-

нием традиционной куклы. 

Познакомить с работой масте-

ра. Воспитывать любовь к 

народному творчеству, уваже-

ние к труду народных масте-

ров. Воспитывать желание са-

мим сделать тряпичную куклу. 

Учить работать руками, раз-

вивать мелкую моторику рук. 

Познакомить с новыми слова-

ми и их значением: «тулово», 

«кукла-закрутка», «оберег», 

«безликая». 

 

 

 

 

 

 

Куклы: тряпичные, со-

ломенные, урожайные; 

современные куклы; 

Кассета «Тайны птицы 

Сирин», иллюстрации 

(порядок изготовления 

тряпичной куклы, сун-

дук, иллюстрации рус-

ских народных кукол 

«Ангелочек», «Нераз-

лучники», «Покосни-

ца», «Масленица», 

«Купавка», «День и 

Ночь», «Кузьма и Де-

мьян». 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: 

волшебный сундучок. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Беседа по теме. 

Чтение стихотворения 

«Тряпичная кукла» 

Игра «Закончи послови-

цу». 

Рассматривание кукол 

или иллюстраций с ни-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжали знакомить 

детей с народной иг-

рушкой. Подвели  к 

мысли о неоднозначно-

сти куклы в народной 

традиции (кукла-

игрушка, кукла-оберег, 

кукла обрядовая). Через 

игрушку познакомили с 

историей и традициями 

на Руси. Познакомили 

детей с изготовлением 

традиционной куклы. 

Познакомили с работой 

мастера. Воспитывали 

любовь к народному 

творчеству, уважение к 

труду народных масте-

ров. Воспитывали же-

лание самим сделать 

тряпичную куклу. Учи-

ли работать руками, 

развивать мелкую мо-

торику рук. Познако-

мили с новыми словами 

и их значением: «туло-

во», «кукла-закрутка», 

«оберег», «безликая». 

Зимушка - 

зима 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Зима. Приме-

ты зимы» 

СКР   

РР ФР 

Расширять представление де-

тей о зиме, её признаках. По-

мочь детям почувствовать 

красоту и многообразие при-

роды. Продолжать знакомить 

с зимними приметами (холода. 

Заморозки, снегопады, силь-

ные ветры,)зимними видами 

Картины зимних пей-

зажей русских худож-

ников(И.И. Шишкин 

“Зима”, Н.Рерих “Ги-

малаи”, И.Э. Грабарь 

“Февральская лазурь”); 

компьютерная презен-

тация,  

Игровая ситуация: пред-

ставим, что мы в лесу. 

Слушание музыкального 

произведения Вивальди 

«Зима». 

Беседа по теме. 

Чтение стихотворения 

Георгий Ладонщиков 

Расширяли представле-

ние детей о зиме, её 

признаках. Помогли 

детям почувствовать 

красоту и многообразие 

природы. Продолжали 

знакомить с зимними 

приметами (холода. За-



спорта; обогащать речь суще-

ствительными, обозначающи-

ми предметы быта, прилага-

тельными, характеризующими 

свойства и качества предме-

тов; вызвать положительный 

отклик на игровые действия. 

 

 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Игра «Кому что нужно?» 

Физкультминутка «Вот 

под елочкой зеленой» 

Игра «Доскажи словеч-

ко» Физкультминутка 

«Вот под елочкой зеле-

ной» 

морозки, снегопады, 

сильные вет-

ры,)зимними видами 

спорта; обогащали речь 

существительными, 

обозначающими пред-

меты быта, прилага-

тельными, характери-

зующими свойства и 

качества предметов; 

вызвали положитель-

ный отклик на игровые 

действия. 

ДЕКАБРЬ 

Мир жи-

вотных. 

Зимующие 

птицы 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Зимующие пти-

цы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что мы знаем о 

птицах» (викто-

рина) 

СКР 

ФР 

РР 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

СКР 

Актуализировать словарь де-

тей по лексической теме «Зи-

мующие птицы». Расширять 

представления о том, чем пи-

таются птицы зимой. Разви-

вать мелкую моторику рук. 

Развивать интерес к занятию 

через использование нагляд-

ного материала, игровых мо-

ментов. Воспитывать любовь 

к птицам, желание заботиться 

о них. Воспитывать усидчи-

вость, трудолюбие, умение 

сохранять внимание на протя-

жении всего занятия. 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о пти-

цах, расширить кругозор де-

тей, вызвать интерес к миру 

природы. Учить детей беречь 

Картинки птиц, сне-

жинки, елка, семечки, 

ягоды, сало, шишки, 

шаблоны птиц для ап-

пликации, клейстер, 

кисточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись голосов птиц, 

иллюстрации мест оби-

тания птиц (лес, город, 

горы, океан, иллюстра-

Сюрпризный момент: 

прилетели Снежинки. 

Чтение стихотворения 

«Снежная сказка» Игра 

«Разрезные картинки» 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

зимующих птиц. Беседа. 

Физкультминутка. 

«Снегом засыпаны лес и 

поля» 

Игра «Отгадай загадки» 

Чтение стихотворения 

З.Александровой  

«Новая столовая» 

Пальчиковая гимнастика 

«Птичка прилетела» 

Практическое задание 

детям. 

 

 

Звучит фонограмма пти-

чьего пения. Деление  

детей на команды. 

Игра «Услышишь назва-

Актуализировали сло-

варь детей по лексиче-

ской теме «Зимующие 

птицы».  Расширяли 

представления о том, 

чем питаются птицы 

зимой.  Развивали  мел-

кую моторику рук. Раз-

вивали  интерес к заня-

тию через использова-

ние наглядного матери-

ала, игровых моментов. 

Воспитывали любовь к 

птицам, желание забо-

титься о них. Воспиты-

вали усидчивость, тру-

долюбие, умение со-

хранять внимание на 

протяжении всего заня-

тия. 

Закрепили знания детей 

о птицах, расширить 

кругозор детей, вызва-

ли интерес к миру при-



птиц и понимать пользу их в 

природе.  

 

ция воробья и синицы, 

иллюстрации птиц, 

фишки, иллюстрация: 

цапля, ворона, кукуш-

ка, воробей; 

ние птицы, хлопни в ла-

доши». 

Игра «Угадай птицу» 

Игра «Правда-неправда» 

Чтение стихотворения Т. 

Евдошенко «Берегите 

птиц». 

роды. Учили детей бе-

речь птиц и понимать 

пользу их в природе. 

Мир жи-

вотных. 

Дикие 

живот –

ные 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Животные ле-

са» 

 

СКР 

ФР 

 

Продолжать знакомить детей с 

животными Леса: белка, заяц, 

лиса, волк, бурый медведь, се-

верный олень, лось; познакомить 

с некоторыми особенностями 

приспособления животных к зи-

ме (заяц, белка – меняют шубку; 

у лисы на лапах, как сапожки, 

вырастает густая шерсть; у волка 

шерсть становится густой и теп-

лой; у северного оленя, лося бо-

лее широкие копыта, которые не 

проваливаются в снег). 

Формировать у детей элементар-

ные представления о взаимосвязи 

и взаимодействии живых орга-

низмов со средой обитания (жи-

вут в дикой природе; белка, заяц 

- меняют шкуру; медведь накап-

ливает жир, и всю зиму спит). 

Активизировать и расширять 

словарь признаков: медведь – 

косолапый, бурый, неуклюжий; 

белка – заботливая, трудолюби-

вая, рыжая, пушистая; заяц – 

трусливый, длинноухий, пугли-

вый; лиса – рыжая, хитрая, пу-

шистая; хищные и травоядные; 

продолжать учить образовывать 

притяжательные прилагательные 

(волчий, лисий, олений, беличий, 

медвежий).Развивать познава-

тельную активность; способность 

анализировать, делать выводы, 

устанавливать простейшие при-

чинно-следственные связи.  

Презентация «Животные 

Леса», схемы изображе-

ния елочек, схематиче-

ская модель пищи траво-

ядных, схематическая 

модель пищи хищников; 

перфокарты, фломастеры. 

дидактическая игра 

«Узнай чей след», ватман, 

фонограммы ветра и вью-

ги, готовое тесто или пла-

стилин, 4 остро заточен-

ных карандаша, 4 флома-

стера с крышками, 2 

пластмассовых крышки. 

 

Сюрпризный момент: 

принесли посылку. 

Дидактическая игра 

«Узнай, чей след» 

Просмотр презентации 

«Животные леса». Бесе-

да по теме. Психогимна-

стика «Белочка» Физ-

культминутка «Заяц 

мчится, что есть мочи» 

(картинный материал д/и 

«Узнай чей след» + мо-

дели типов питания жи-

вотных). 

Дидактическая игра: 

«Накорми животное» 

Пальчиковая игра. 

«Тук-тук-тук, тра-та-та» 

Продолжали  знакомить 

детей с животными Леса: 

белка, заяц, лиса, волк, 

бурый медведь, северный 

олень, лось; познакомили  

с некоторыми особенно-

стями приспособления 

животных к зиме (заяц, 

белка – меняют шубку; у 

лисы на лапах, как са-

пожки, вырастает густая 

шерсть; у волка шерсть 

становится густой и теп-

лой; у северного оленя, 

лося более широкие ко-

пыта, которые не прова-

ливаются в снег). 

Формировали  у детей 

элементарные представ-

ления о взаимосвязи и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания (живут в дикой 

природе; белка, заяц - ме-

няют шкуру; медведь 

накапливает жир, и всю 

зиму спит). Активизиро-

вали и расширяли словарь 

признаков: медведь – ко-

солапый, бурый, неуклю-

жий; белка – заботливая, 

трудолюбивая, рыжая, 

пушистая; заяц – трусли-

вый, длинноухий, пугли-

вый; лиса – рыжая, хит-

рая, пушистая; хищные и 



Продолжать формировать слухо-

моторную координацию, слухо-

вое внимание.Воспитывать лю-

бовь к животным, умение сопе-

реживать, стремление помогать в 

трудных условиях (помощь лю-

дей животным). 

 

травоядные; продолжали 

учить образовывать при-

тяжательные прилага-

тельные (волчий, лисий, 

олений, беличий, медве-

жий).Развивали познава-

тельную активность; спо-

собность анализировать, 

делать выводы, устанав-

ливать простейшие при-

чинно-следственные свя-

зи.  

 

Сказки 

 

«В гостях у сказ-

ки» 

СКР 

ФР РР 

 

Учить детей понимать эмоци-

ональное состояние героев 

сказок и свое собственное, 

выражать свои чувства и рас-

познавать чувства других лю-

дей. Воспитывать у детей доб-

рожелательное отношение к 

персонажам, вызывать сочув-

ствие к ним и желание помочь. 

Учить детей выражать свое 

отношение к другим людям 

разными способами 

 

Корзинка с яблочками; 

магнитофон; карта-

схема, мяч, клубок ни-

ток, ковер-самолет, за-

платки (для ковра-

самолета), Яблонька-

деревце, яблочка из 

картона с загадками, 

ватман, домик (тере-

мок), сундук, каранда-

ши, бумага А4, разрез-

ные картинки. 

 

Психологическая игра 

«Здравствуй солнышко» 

Беседа по теме. Игра 

«Отгадай сказку», Игра 

«Отгадай героя сказки» 

Игра «Отгадай загадку» 

Физминутка “Движения” 

 

Учили детей понимать 

эмоциональное состоя-

ние героев сказок и 

свое собственное, вы-

ражать свои чувства и 

распознавать чувства 

других людей. Воспи-

тывали у детей добро-

желательное отноше-

ние к персонажам, вы-

зывать сочувствие к 

ним и желание помочь. 

Учили детей выражать 

свое отношение к дру-

гим людям разными 

способами 

 

Новый год 

 

«Новый год ша-

гает по планете» 

СКР 

ФР РР 

 

Создать атмосферу празднич-

ного настроения. Углублять 

знания детей о праздновании 

Нового года у нас в стране. 

Познакомить с обычаями и 

традициями разных народов 

отмечать Новогодние празд-

ники. Развивать диалогиче-

скую речь детей. Воспитывать 

познавательный интерес и 

любознательность к проведе-

нию общенародного праздни-

Иллюстрации с изоб-

ражением Новогодних 

праздников в разных 

странах. Материал для 

беседы «Как встречают 

Новый год в разных 

частях света» 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. 

Чтение стихов о Новом 

годе воспитателем и 

детьми. 

Подвижная игра «С Но-

вым годом» Чтение « Ле-

генда о Рождественской 

Ели» 

(Поэма Д. Мережковско-

го) 

Пальчиковая игра «По-

Создали  атмосферу 

праздничного настрое-

ния. Углубляли знания 

детей о праздновании 

Нового года у нас в 

стране. Познакомили  с 

обычаями и традиция-

ми разных народов от-

мечать Новогодние 

праздники. Развивали 

диалогическую речь 

детей. Воспитывали  



ка – Новый год. дарки»  

Чтение рассказа Н. Пет-

ровой « Птичья Ёлка» 

познавательный инте-

рес и любознательность 

к проведению общена-

родного праздника – 

Новый год. 

КАНИКУЛЫ 

 

ЯНВАРЬ 

Мой город 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Главная улица 

города Ухты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать интегративные 

качества личности ребенка: 

любознательность, актив-

ность, эмоциональную отзыв-

чивость. Воспитывать береж-

ное отношение к родному 

краю, своей Родине, родному 

городу;   чувство гордости, 

стремление продолжать тра-

диции земляков. Познакомить 

детей с учреждениями, нахо-

дящимися на проспекте Лени-

на. Развивать речь, память, 

мышление. Развивать береж-

ное отношение к городу, 

его   достопримечательностям. 

 

 

 

Фотография с видами 

города. DVD проигры-

ватель. 

Аудиозапись с песней 

об Ухте. («Моя Ухта» 

Иван Воронин). 

 План проспекта Лени-

на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: в 

наш детский сад пришло 

видео послание от жи-

тельницы города Лондо-

на. Зовут ее Бони.  

Чтение стихотворения 

про Ухту «Я люблю 

свою Ухту», «Нашей 

славной истории» 

Рассматривание фото-

графий города, улиц го-

рода, улицы Ленина. 

Физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировали инте-

гративные качества 

личности ребенка: 

любознательность, 

активность, эмоцио-

нальную отзывчи-

вость. Воспитывали 

бережное отношение 

к родному краю, 

своей Родине, род-

ному городу; чув-

ство гордости, 

стремление продол-

жать традиции зем-

ляков. Познакомили 

детей с учреждения-

ми, находящимися 

на проспекте Лени-

на. Развивали  речь, 

память, мышление. 

Развивали  бережное 

отношение к городу, 

его   достопримечате

льностям. 

Мой дом «Путешествие по 

«Реке времени»: 

кто нам с вами 

дом построил?» 

СКР   

ФР 

 

Расширить знания детей о 

строительных профессиях. 

Расширить у детей кругозор в 

пространстве и во времени; 

Активизировать в речи слова, 

связанные со строительными 

На «Реку времени» де-

монстрационный мате-

риал (картинки: пеще-

ра, шалаш, древний че-

ловек, орудия труда; 

пирамиды, египтяне, 

Звучит музыка. Песня 

«Не кочегары мы, не 

плотники» (Н. Рыбников, 

из к/ф «Высота».) 

Игровая ситуация: «Пу-

тешествие по реке вре-

Расширили  знания 

детей о строитель-

ных профессиях. 

Расширили  у детей 

кругозор в простран-

стве и во времени; 



профессиями. Развивать лю-

бознательность, творческую 

активность. Воспитывать у 

детей интерес и уважение к 

людям строительных профес-

сий. 

 

орудия труда; деревян-

ные дома, сруб, чело-

век, живущий на Руси, 

топор; картинки со 

строительны-

ми профессиями, спе-

циальной техникой, 

орудиями труда данной 

специальности: картин-

ки необычных домов), 

песок с водой, различ-

ный конструктор, цвет-

ные карандаши. Музы-

кальное сопровожде-

ние: песня «Не кочега-

ры мы, не плотники».

  

 

мени» 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

домов в разные эпохи. 

Музыкальная пауза «Та-

нец первобытных лю-

дей» 

Игры детей в центре 

песка и воды «Построй 

дом». 

Игра «Строим дом» 

(крупный деревянный 

конструктор). 

Физкультминутка 

«Строим дом». 

Беседа по теме «Строи-

тельство в нашем горо-

де» 

Игра «Лови, бросай на 

вопрос отвечай». 

 

Активизировали  в 

речи слова, связан-

ные со строитель-

ными профессиями. 

Развивали  любозна-

тельность, творче-

скую активность. 

Воспитывали  у де-

тей интерес и уваже-

ние к людям строи-

тельных профессий. 

Электро -

приборы 

«Удивительная 

встреча с Элек-

тронщиком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить пред-

ставления детей об истории 

возникновения электрической 

лампочки, о предметах быто-

вой техники; о том, как и где 

«рождается» электричество и 

тепло. Активизировать сло-

варь словами, обозначающими 

названия электроприборов и 

приборов отопления; закреп-

лять знания правил безопасно-

сти в обращении и бережного 

отношения к источникам теп-

ла и света. Стимулировать ин-

терес детей к изучению разно-

образных процессов, воспиты-

вать бережное отношение к 

электроэнергии, теплу, воде в 

Поролон. 3 маленьких 

конверта. 2 больших 

конверта. План группы. 

Липкая лента. Круги 

разных размеров, раз-

ных цветов, эмблемы с 

ленточками. Электро-

приборы, предметы до-

машнего обихода, ко-

стёр, свеча, электриче-

ская лампочка, кероси-

новая лампа, лучина. 

Дидактические нагляд-

ные пособия «Чемо-

дан», «Электрончики», 

«Волшебная Розетка», 

«Наборное полотно», 

«Макет электрической 

станции», «Видеокаме-

Сюрпризный момент: 

неизвестный предмет 

(чемодан). В гости при-

шел Электрончик. 

Беседа по теме. Игра 

«Отгадай загадки» 

Игра «Собери картинку»  

Игра «Подели на груп-

пы».  

Игра-физкультминутка 

«Верно ли?».  

Игра «Верно ли, что…» 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнили  и закре-

пили представления 

детей об истории 

возникновения элек-

трической лампочки, 

о предметах бытовой 

техники; о том, как и 

где «рождается» 

электричество и теп-

ло. Активизировали 

словарь словами, 

обозначающими 

названия электро-

приборов и приборов 

отопления; воспиты-

вали бережное от-

ношение к электро-

энергии, теплу в сво-

http://vscolu.ru/mir_vokrug/znakomstvo-doshkolnika-s-okruzhayushhim-mirom.html
http://vscolu.ru/mir_vokrug/znakomstvo-doshkolnika-s-okruzhayushhim-mirom.html
http://vscolu.ru/mir_vokrug/znakomstvo-doshkolnika-s-okruzhayushhim-mirom.html


 

«История пыле-

соса» 

 

СКР 

РР 

своём доме. 

Продолжать знакомить детей с 

основными способами иссле-

довательской деятельности 

(«подумай самостоятельно», 

«посмотри в компьютере», 

«узнай из книги», «проведи 

эксперимент»); 

- расширять и обогатить пред-

ставления дошкольников о 

бытовой технике, в частности 

о пылесосе (история создания, 

виды);совершенствовать уме-

ния обобщать задавать вопро-

сы, делать выводы.  

Коммуникативные навыки 

(умение задавать вопросы, 

слушать и слышать) ; Разви-

вать  мыслительные операции 

(умение анализировать, срав-

нивать, обобщать) Воспиты-

вать навыки групповой рабо-

ты; стремление к познанию 

окружающего.  

 

ра» 

Мультимедиа, моль-

берт, презентации «Ис-

тория пылесоса», «Они 

такие разные» (виды 

пылесосов, демонстра-

ционные «Виды пыле-

сосов», мультфильм из 

серии «Фиксики» «Пы-

лесос», пылесос.  

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Просмотр отрывка м/ф 

«Фиксики». 

Беседа по теме. 

Просмотр иллюстраций 

«Они такие разные» 

ём доме. 

Продолжали знако-

мить детей с основ-

ными способами ис-

следовательской де-

ятельности («поду-

май самостоятель-

но», «посмотри в 

компьютере», «узнай 

из книги», «проведи 

эксперимент»); 

- расширяли и обога-

тили представления 

дошкольников о бы-

товой технике, в 

частности о пылесо-

се (история созда-

ния, виды) ; Разви-

вали мыслительные 

операции (умение 

анализировать, срав-

нивать, обобщать) 

Воспитывали навыки 

групповой работы; 

стремление к позна-

нию окружающего.  

Мебель «Путешествие в 

прошлое мебели» 

СКР 

ПР ФР 

Объяснить детям значение 

слова «интерьер»; рассказать 

об истории создания различ-

ных предметов мебели (про-

следить за историей развития 

кресла, стула, кровати, дивана, 

стола);понимать и объяснить 

назначение различных пред-

метов мебели; обсудить из ка-

ких материалов сделаны те 

или иные предметы интерьера, 

люди каких профессий при-

нимали участие в их создании; 

Демонстрационные 

картины с изображени-

ем различных интерье-

ров, предметные кар-

тинки к теме «Мебель». 

 

Игра «Отгадай загадки» 

Беседа по теме.                
  Физкультминутка 

«Ох, ох, что за гром?» 

Игра «Что из чего сдела-

но?» 

Игра «Доскажи словеч-

ко» 

Игра «Назови ласково» 

 

 

Объяснили детям 

значение слова «ин-

терьер»; рассказали 

об истории создания 

различных предме-

тов мебели (просле-

дить за историей 

развития кресла, 

стула, кровати, ди-

вана, сто-

ла);продолжали раз-

вивать ретроспек-

тивный взгляд на 



продолжать развивать ретро-

спективный взгляд на предме-

ты. Воспитывать интерес к 

предметам окружающей нас 

обстановки, сделанным, рука-

ми людей, понимание важно-

сти труда, приносящего поль-

зу людям. 

 

предметы. Воспиты-

вали  интерес к 

предметам окружа-

ющей нас обстанов-

ки, сделанным, ру-

ками людей, пони-

мание важности тру-

да, приносящего 

пользу людям. 

ФЕВРАЛЬ 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

Обувь 

 

 

 

«Предметы до-

машнего обихода 

– «Обувь». 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

 

 

Расширить представления об 

обуви, ее разновидностях, 

разнообразных материалах 

для ее изготовления; побудить 

к пониманию ее назначения, 

функции и необходимости для 

жизни человека. Развивать 

умение устанавливать при-

чинно- следственные связи 

между материалом и предме-

том; Расширить запас слов, 

обозначающих признаки, дей-

ствия предметов; Совершен-

ствовать диалогическую и мо-

нологическую речь. Воспиты-

вать умение работать в микро 

группах, договариваться, раз-

вивать чувство уверенности в 

себе. 

 

Туфли, сундучок, куски 

кожи, полоски резины, 

разрезные картинки, 

ванночки, мольберты, 

украшения для обуви. 

 

Сюрпризный момент – 

(на столе стоит сунду-

чок) 

Игра: «Да – нет». 

Игра: «Хорошо – плохо». 

Физминутка: «Лужи». 

Беседа по теме 

Творческое задание. 

 

Расширили пред-

ставления об обуви, 

ее разновидностях, 

разнообразных мате-

риалах для ее изго-

товления; побудили 

к пониманию ее 

назначения, функции 

и необходимости для 

жизни человека. Раз-

вивали умение уста-

навливать причинно- 

следственные связи 

между материалом и 

предметом; Воспи-

тывали умение рабо-

тать в микро груп-

пах, договариваться, 

развивать чувство 

уверенности в себе. 

Транс - 

порт 

«Устройство 

проезжей части» 

СКР 

РР ФР 

 

Дать детям представление об 

основных элементах улицы 

(тротуар, проезжая часть, 

«зебра», осевая линия,  «ост-

ровок безопасности»). Закреп-

ление у детей знаний о грузо-

вом, легковом,  пассажирском 

транспорте и машинах специ-

Таблицы, плакаты с 

изображением проез-

жей части, макет, ма-

шины, куклы, деревья, 

дома, дорожные знаки. 

Воспитатель приглашает 

детей в «Школу безопас-

ности» 

Беседа «Устройство про-

езжей части» 

Проводится дидактиче-

ская игра «Назови вид 

транспорта» 

Дать детям пред-

ставление об основ-

ных элементах ули-

цы (тротуар, проез-

жая часть, «зебра», 

осевая линия,  «ост-

ровок безопасно-

сти»). Закрепление у 
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ального назначения. Расшире-

ние знаний о правилах пере-

хода улицы,  о дорожных зна-

ках (умение находить их с по-

мощью загадки).  

Воспитание  у детей желания 

знать и соблюдать правила 

дорожного движения.  

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Проводится игра «Све-

тофор», Физкультминут-

ка «Машины» 

детей знаний о гру-

зовом, легковом, 

пассажирском 

транспорте и маши-

нах специального 

назначения.  

Воспитание у детей 

желания знать и со-

блюдать правила до-

рожного движения.  
День  

Защитни-

ка 

Отече-

ства 

 

«Защитники 

Отечества» 

(путешествие в 

историю) 

СКР 

ФР 

РР 

 

Углублять знания детей о Рос-

сийской армии: знакомить с 

разными родами войск (сухо-

путными, воздушными, мор-

скими), боевой техникой (тан-

ками, самолётами, кораблями, 

бронетранспортёрами).   Рас-

ширять знания о воинах раз-

ных эпох (15 – 17 века): бога-

тырях, гусарах, мушкетёрах. 

Формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, любить и защищать 

свою Родину. Воспитывать у 

девочек уважение к мальчи-

кам, как будущим защитникам 

Родины. Продолжать совер-

шенствовать диалогическую и 

монологическую формы  речи. 

Продолжать работу по обога-

щению словаря. 

Костюмы и оружие бо-

гатырей, гусаров, муш-

кетёров. Репродукция 

В.Васнецова «Богаты-

ри». Ноутбук, песочные 

часы. Игра «Вооружи 

богатыря». Макеты – 

панорама, игрушки - 

военная техника, сол-

датики. Изображение 

пейзажа на ватмане  

для игры, бумажные 

солдатики, богатыри, 

гусары, мушкетёры, 

клей. Флаги разных ро-

дов войск. 

 

Беседа по теме. Про-

смотр презентации. 

Рассматривание репро-

дукции с картины 

В.Васнецова «Богатыри» 

Игра «Вооружи богаты-

ря» 

Игра – путешествие 

«Воин вчера, сегодня, 

завтра» 

Игра. «Расставьте флаги 

в соответствии с родом 

войск» 

Чтение стихотворения 

Н.Найдёнова 

«Пусть будет мир» 

 

Углубляли зна-

ния детей о Россий-

ской армии: знако-

мили с разными ро-

дами войск (сухо-

путными, воздуш-

ными, морскими), 

боевой техникой 

(танками, самолёта-

ми, кораблями, бро-

нетранспортёрами).   

Расширяли знания о 

воинах разных эпох 

(15 – 17 века): бога-

тырях, гусарах, 

мушкетёрах. Воспи-

тывали у девочек 

уважение к мальчи-

кам, как будущим 

защитникам Родины. 

Продолжали  работу 

по обогащению сло-

варя. 

Профес-

сии 

 

«Все профессии 

важны, все про-

фессии нужны" 

 

СКР  

РР 

Расширить и систематизиро-

вать представления детей о 

своеобразии профессий людей 

(воспитатель, пианист, пожар-

ный, врач, повар, художник, 

шофёр, швея, учитель, нефтя-

ник, композитор, поэт). Про-

Иллюстрации с изоб-

ражением людей таких 

профессий как пожар-

ный, сапожник, почта-

льон, повар, воспита-

тель, летчик, учитель, 

врач, пожарный, воен-

Сюрпризный момент: 

пришло письмо из горо-

да Мастеров. 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. 

Игра «Закончи предло-

жение». 

Расширили и систе-

матизировали пред-

ставления детей о 

своеобразии профес-

сий людей (воспита-

тель, пианист, по-

жарный, врач, повар, 



должать формировать пред-

ставления детей о том, что 

каждая профессия предпола-

гает свои действия, атрибуты.  

Формировать представления о 

том, какими чертами характе-

ра должны обладать люди той 

или иной профессии. Учить 

разбивать профессии по груп-

пам, соответствующие симво-

лу.  Развивать память, фанта-

зию, мышление. Продолжать 

учить отвечать на вопросы 

полным ответом. Воспитывать 

уважение к труду людей раз-

ных профессий.  

ный, космонавт; пись-

мо; мяч; перфокарты на 

всех детей, простые ка-

рандаши, ластики; юла; 

подарочная коробка с 

сюрпризом.  

 

Дидактическая игра 

«Назови правильно». 

Игра «Назови правиль-

но» 

художник, шофёр, 

швея, учитель, 

нефтяник, компози-

тор, поэт). Продол-

жали формировать 

представления детей 

о том, что каждая 

профессия предпола-

гает свои действия, 

атрибуты.  Развивали  

память, фантазию, 

мышление.  Воспи-

тывали уважение к 

труду людей разных 

профессий.  

МАРТ 

8 Марта 

 

 

 

 

 

«Лучше всех на 

свете мамочка 

моя» 

(Н.Голицына 

с.374) 

СКР 

ПР 

 

Воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к маме. 

Плакат «Поздравляем 

наших мам», презента-

ция или  фотографии 

мам детей группы. 

Чтение стихотворения 

Е.Серовой  «Волшеб-

ник» 

Чтение рассказа А. Ми-

тяева «За то я люблю 

маму» 

Д/игра «Вот какая моя 

мама» 

Беседа по теме. 

Просмотр презентации, 

фотографий. 

Воспитывали чув-

ство любви и забот-

ливое отношение к 

маме. 

Я в мире 

человек 

«Права ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР Знакомить детей с правами 

ребенка; развивать умение 

рассуждать, сопоставлять, де-

лать выводы; воспитывать 

правовое мировоззрение,  чув-

ство самоуважения и уваже-

ния к другим людям. 

Мультемедийное обо-

рудование, презента-

ция, разрезные картин-

ки по сказкам, колонка, 

медальки. 

Беседа по теме. 

Чтение стихов по теме (с 

использованием героев 

сказок) 

Просмотр презентации. 

Знакомили  детей с 

правами ребен-

ка; развивали  уме-

ние рассуждать, со-

поставлять, делать 

выводы; воспитыва-

ли   правовое миро-

воззрение,  чувство 

самоуважения и 

уважения к другим 

людям. 



 

 

Мир жи-

вотных. 

Жители 

рек, морей 

и океанов 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Кто такие ры-

бы» 

СКР  

ФР 

РР 

 

Учить выделять характерные 

признаки различных рыб; 

классифицировать рыб (мор-

ские, пресноводные, аквари-

умные).Развивать умение 

наблюдать, анализировать, 

делать выводы, активизиро-

вать речевую деятельность 

детей. Воспитывать бережное 

отношение к природе, форми-

ровать чувство прекрасного, 

гармонии в природе. 

 

Магнитный плакат 

«Водоемы», иллюстра-

ции с изображением 

морских и пресновод-

ных рыб, фишки, лист 

бумаги (разделенный 

на 2 полосы), круги си-

него и зеленого цвета, 

разрезные картинки. 

 

Игровая ситуация: путе-

шествие на водоем. 

Беседа по теме. 

Игра «Кто, где живет?». 

Игра «Что мы знаем о 

рыбах. 

Физкультминутка «Рыб-

ка в озере жила». 

Игра «Найди дом для 

рыбки». 

Учили  выделять ха-

рактерные признаки 

различных рыб; 

классифицировать 

рыб (морские, прес-

новодные, аквари-

умные).Развивали  

умение наблюдать, 

анализировать, де-

лать выводы, акти-

визировать речевую 

деятельность детей. 

Воспитывали береж-

ное отношение к 

природе, формиро-

вали чувство пре-

красного, гармонии в 

природе. 

Мир жи-

вотных. 

Домашние 

живот - 

ные 

«Домашние жи-

вотные» 

СКР  

РР 

Уточнить представления о до-

машних животных, условиях 

их жизни, питании, значении 

животных в жизни человека; 

Определить признаки домаш-

них животных (живут вместе с 

человеком, не боятся его, ис-

пользуются им в хозяйстве, 

человек заботится о них – со-

здаёт им необходимые усло-

вия); Развивать навыки 

наблюдения; Укреплять инте-

рес к животным; Воспитывать 

художественный вкус, умение 

понимать и любить природу, 

знать детёнышей домашних 

животных.  

 

Иллюстрации с изоб-

ражением домашних 

животных. 

Сюрпризный момент: К 

нам сегодня пришло 

письмо из Простокваши-

но.  

Игра «Отгадай загадки» 

Беседа по теме. 

Дидактическая игра «Кто 

как говорит? » 

 

Уточнили представ-

ления о домашних 

животных, условиях 

их жизни, питании, 

значении животных 

в жизни человека; 

Определили призна-

ки домашних живот-

ных (живут вместе с 

человеком, не боятся 

его, используются 

им в хозяйстве, че-

ловек заботится о 

них – создаёт им не-

обходимые условия); 

Воспитывали худо-

жественный вкус, 

умение понимать и 

любить природу, 

знать детёнышей 



домашних живот-

ных.  

АПРЕЛЬ 

Весна 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

«Русская барыня 

— Масленица» 

 

СКР  

РР 

ХЭР 

Продолжать расширять пред-

ставления детей о русских 

народных праздниках, а имен-

но Масленице. Познакомить с 

историей возникновения и 

традициями праздника широ-

кой Масленицы. Рассказать о 

символе Масленицы.  Дать 

представление о значении 

каждого дня Масленицы. Раз-

вивать свободное общение, и 

взаимодействие детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Развивать координацию речи с 

движением. Воспитывать ува-

жительное отношение к 

народным традициям Руси. 

Вызвать эмоциональный от-

клик и положительные эмоции 

в процессах: чтения стихотво-

рения, прослушивание песни и 

рассматривании слайдов на 

тему Масленица. 

Магнитофон, интерак-

тивная доска, 2 моль-

берта, 2 кисти, 2 набора 

гуаши, 2 листа разме-

ром с мольберт с нари-

сованным желтым кру-

гом в центре. Демон-

страционный материал: 

иллюстрации и рисунки 

на слайдах к празднику 

Масленица, слайды с 

изображением картин 

«Масленица» художни-

ка Б.Кустодиева. Ауди-

озапись с песней «Мас-

леница», из сборника 

«Обрядовые песни мас-

ляничной недели» в ис-

полнении этнографиче-

ских коллективов. 

 

Чтение стихотворения 

«Масленица» 

Беседа по теме. 

Подвижная игра «Сол-

нышко». 

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Мама нам печет 

блины» 

Продолжали расши-

рять представления 

детей о русских 

народных праздни-

ках, а именно Мас-

ленице. Познакоми-

ли  с историей воз-

никновения и тради-

циями праздника 

широкой Маслени-

цы. Рассказали  о 

символе Масленицы.  

Развивали коорди-

нацию речи с дви-

жением. Вызвали 

эмоциональный от-

клик и положитель-

ные эмоции в про-

цессах: чтения сти-

хотворения, прослу-

шивание песни и 

рассматривании 

слайдов на тему 

Масленица. 
Космос «Путешествие в 

космос» 

СКР 

ФР 

РР 

Воспитывать интерес к позна-

нию, любознательность, ак-

тивность, организованность. 

Стимулировать к проявлению 

волевых качеств, формировать 

умения использовать вербаль-

ное и не вербальное свойства 

общения. Развивать умение 

логически мыслить, рассуж-

дать, анализировать. 

 

Глобус, иллюстрации 

космоса, планет, аль-

бомный лист, восковые 

карандаши, акварель-

ные краски, листок в 

клеточку и простой ка-

рандаш.  

 

Психологический 

настрой, вводный орга-

низационный момент. 

Сюрпризный момент. 

Игра «Отгадай загадки» 

Беседа по теме. 

Рассматривание фото-

графий, иллюстраций с 

изображением космиче-

ских пространств, пла-

нет. 

Физминутка «Чтобы в 

Воспитывали инте-

рес к познанию, лю-

бознательность, ак-

тивность, организо-

ванность. Стимули-

ровали  к проявле-

нию волевых ка-

честв, формировали  

умения использовать 

вербальное и не вер-

бальное свойства 

общения. Развивали 



космос полететь» 

Графический диктант. 

 Гимнастика для глаз 

"Весёлая неделька" 

 

умение логически 

мыслить, рассуж-

дать, анализировать. 

Мир жи-

вотных. 

Перелет-

ные пти-

цы 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Птицы в весен-

нем лесу» 

СКР 

РР ФР 

 

Уточнение и расширение 

представлений о перелетных 

птицах, об их жизни в весен-

ний период; дать сведения о 

звуковых сигналах птиц, о ви-

дах гнезд и их размещении; 

формирование представлений 

о лесной школе, в которой 

птицы обучают своих птенцов 

птичьим премудростям; раз-

витие умений находить необ-

ходимую информацию на 

страницах экологического 

альбома, выбирать картинки и 

размещать их в соответству-

ющем порядке; учить строить 

высказывания типа рассужде-

ний; развитие умения строить 

причинно-следственные связи, 

понимать образный смысл за-

гадок, воображения, мышле-

ния, обогащение словаря; вос-

питание уважительного отно-

шения к маленьким соседям 

по планете; закрепление пред-

ставления о том, что в природе 

нет «ненужных» созданий, в 

ней все целесообразно, все 

находится в великом равнове-

сии: вредные с нашей точки 

зрения насекомые являются 

пищей для птиц и некоторых 

животных, которые в свою 

очередь, играют определен-

ную роль в эволюции плане-

Кроссворд с ключевым 

словом «Птицы», напи-

санный на доске.  

Картинки с изображе-

нием перелетных птиц, 

насекомых,  

дидактический матери-

ал с заданием «Правила 

поведения в лесу», 

«Найди птицу и нари-

суй по точкам», «Что 

сначала, что потом», 

«Чей домик», «Пище-

вая цепочка»,  

мольберт, фломастеры, 

карандаши, клей. 

 

Игра «Отгадай загадки 

для кроссворда»  

Дидактическое упражне-

ние  «Назовите, чем пти-

цы отличаются от жи-

вотных» 

Дидактическая игра: 

«Хорошо-плохо». 

Пальчиковая игра «При-

летели к нам с утра… » 

Дидактическое. Упраж-

нение: «Обрисуй по точ-

кам и назови». 

Физминутка «Перелет-

ные-зимующие птицы». 

(в кругу)  

Звучит аудиозапись «Го-

лоса птиц в лесу». 

Дидактическая игра: 

«Что сначала, что  

потом? » 

Уточнили  и расши-

рили  представлений 

о перелетных пти-

цах, об их жизни в 

весенний период;  

дали  сведения о 

звуковых сигналах 

птиц, о видах гнезд и 

их размещении;  

формировали  пред-

ставлений о лесной 

школе, в которой 

птицы обучают сво-

их птенцов птичьим 

премудростям; вос-

питали  уважитель-

ное отношения к ма-

леньким соседям по 

планете; закрепили 

представления о том, 

что в природе нет 

«ненужных» созда-

ний, в ней все целе-

сообразно, все нахо-

дится в великом рав-

новесии: вредные с 

нашей точки зрения 

насекомые являются 

пищей для птиц и 

некоторых живот-

ных, которые в свою 

очередь, играют 

определенную роль в 

эволюции планеты.  



ты.  

Здоровье, 

спорт 

 

«Знатоки  

спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сохрани своё 

здоровье сам. 

Режим дня — 

как основа здо-

ровья». 

СКР  

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ФР  

Обобщить знания детей о ви-

дах спорта. Способствовать 

формированию интереса к за-

нятию спортом. Выявить уме-

ние работать в команде, об-

суждать, договариваться при-

слушиваться к мнению това-

рищей. 

 

 

 

 

 

Закрепить с детьми представ-

ления о слагаемых здорового 

образа жизни.  Познакомить 

детей с основным компонен-

том здорового образа жизни - 

режимом дня.  Рассказать о 

влиянии правильного распо-

рядка дня на здоровье челове-

ка.  

 

Ноутбук, презентация 

 «Знатоки спорта», 

карандаши, альбомные 

листы, мольберт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла – доктор  

Пилюлькин. Таблицы 

плакаты о здоровье. 

Беседа по теме. Деление 

детей на команды. 

Игра «Отгадай загадки» 

Просмотр презентации. 

Физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение "Здрав-

ствуй» 

Сюрпризный момент: у 

нас гость – Доктор  

Пилюлькин. 

Знакомимся с послови-

цами и поговорками  о 

здоровье. 

Игра "Верно или нет" 

Физкультминутка (гим-

настика под песню " За-

каляйся, если хочешь 

быть здоров") 

Массаж " Не болей-ка": 

Обобщили зна-

ния детей о видах 

спорта. Способство-

вали формированию 

интереса к заня-

тию спортом. Вы-

явили умение рабо-

тать в команде, об-

суждать, договари-

ваться прислуши-

ваться к мнению то-

варищей. 

 

Закрепили с детьми 

представления о сла-

гаемых здорового 

образа жизни.  По-

знакомили  детей с 

основным компо-

нентом здорового 

образа жизни - ре-

жимом дня.  Расска-

зали  о влиянии пра-

вильного распорядка 

дня на здоровье че-

ловека.  

Мир жи-

вотных. 

Насеко–

мые 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Это ползаю-

щий, жужжа-

щий мир» 

СКР   

РР 

 

Систематизировать представ-

ления детей о многообразии 

насекомых, учить составлять 

группы по разным основани-

ям: особенностям внешнего 

вида, строения (жуки, бабоч-

ки, стрекозы, пчелы), местам 

обитания (наземные, водные); 

способу передвижения (лета-

ющие, ползающие, плаваю-

щие, прыгающие); пище – пи-

таются разными частями рас-

Грамзапись «Улетаю» 

(Для слушания в дет-

ском саду); иллюстра-

ции насекомых: божья 

коровка, муравей, муха, 

шмель, комар, оса, пче-

ла, кузнечик, бабочка, 

тля, паук, многоножка; 

модель насекомого; иг-

рушка насекомого, ди-

дактическая игра «Со-

бери стрекозу», «Что 

Игровой прием: «Путе-

шествие в страну насе-

комые». 

Загадывание загадок 

воспитателем. 

Вопросы поискового ха-

рактера. 

Проблемная ситуация 

(что будет если…) – пи-

щевая цепочка. 

Дидактические игры 

«Собери стрекозу», «Что 

Систематизировали 

представления детей 

о многообразии 

насекомых, учили 

составлять группы 

по разным основани-

ям: особенностям 

внешнего вида, 

строения (жуки, ба-

бочки, стрекозы, 

пчелы), местам оби-

тания (наземные, 



тений и их соками, некоторые 

едят других насекомых; вы-

растают из личинок, которые 

откладывают другие взрослые 

насекомые.  Продолжить 

учить детей моделировать су-

щественные признаки объек-

тов, пользоваться моделью 

при определении принадлеж-

ности новых к выделенной 

группе. Воспитывать интерес 

к насекомым бережное отно-

шение к ним. Продолжать 

учить слушать и слышать от-

веты сверстников, анализиро-

вать их. 

 

сначала, что потом», 

«Угадай и назови». 

 

сначала, что потом», 

«Угадай и назови», 

«Найди, что скажу». 

 

водные); способу 

передвижения (ле-

тающие, ползающие, 

плавающие, прыга-

ющие); пище – пи-

таются разными ча-

стями растений и их 

соками, некоторые 

едят других насеко-

мых; вырастают из 

личинок, которые 

откладывают другие 

взрослые насекомые.  

Воспитывали инте-

рес к насекомым бе-

режное отношение к 

ним. Продолжали  

учить слушать и 

слышать ответы 

сверстников, анали-

зировать их. 
МАЙ 

День По-

беды 

«Этот  День По-

беды» 

( Н. Галицына 

с.513) 

 

СКР   

 

Закрепить представление о 

том, как русские люди защи-

щали свою страну в годы Ве-

ликой Отечественной войны,  

и как народ чтит память пав-

ших за свободу своей Родины. 

Воспитывать уважение к па-

мяти героев. Гордость за свою 

страну. 

Иллюстрации с изоб-

ражением войны, пара-

да на Красной площади 

7 ноября, День Победы. 

плакат «Родина – мать 

зовет!» Фонограмма – 

речь Левитана, песня 

«Священная война» 

Воспитатель ведет   рас-

сказ, сопровождая пока-

зом иллюстраций. 

Закрепили  пред-

ставление о том, как 

русские люди защи-

щали свою страну в 

годы Великой Оте-

чественной войны,  и 

как народ чтит па-

мять павших за сво-

боду своей Родины. 

Воспитывали  ува-

жение к памяти ге-

роев. Гордость за 

свою страну. 

Моя семья «Семья» СКР 

РР ФР 

 

 

Формировать представление о 

семье, как о людях, которые 

живут вместе; воспитывать 

положительное отношение ко 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

Иллюстрации с изоб-

ражением людей от 

Проводится игра: "Покажи 

настроение" 

Беседа по теме. 

Игра "Собери цепочку" 

Пальчиковая игра "Друж-

Формировали пред-

ставление о семье, 

как о людях, кото-

рые живут вместе; 



всем членам семьи, желание 

заботиться о близких, разви-

вать чувство гордости за свою 

семью, активизировать сло-

варь детей на основе углубле-

ния знаний о своей семье. 

 

младенца до пожилого 

человека. 

 

ная семья" Игра: "Что бы 

вы хотели пожелать своей 

семье?" 

воспитывали  поло-

жительное отноше-

ние ко всем членам 

семьи, желание забо-

титься о близких, 

развивали  чувство 

гордости за свою се-

мью, активизировали  

словарь детей на ос-

нове углубления 

знаний о своей се-

мье. 

Мир рас-

тений. 

Цветы. 

Скоро ле-

то. Скоро 

в школу 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Лето красное 

идет» 

 

СКР  

РР 

 

Формировать представление о 

признаках лета, празднике 1 

июня «День защиты детей», 

закрепить название месяцев по 

порядку, а также их народные 

названия. Развивать интона-

ционную выразительность ре-

чи. Упражнять в отгадывании 

загадок. Вызывать эмоцио-

нально – положительное от-

ношение к праздникам, при-

общать детей к всенародному 

веселью. 

Иллюстрации с изоб-

ражением летних пей-

зажей. 

Плакаты, Музыкальное 

сопровождение: песни 

о лете. 

Чтение стихотворения  

«Порядок свой имеет всё 

на свете» 

Игра «Отгадай загадки» 

Игра «Семицветик.» 

Игра: собери картинку. 

Д. и.: разложи по банкам 

Беседа о Дне Защиты 

Детей. 

Формировали пред-

ставление о призна-

ках лета, празднике 1 

июня «День защиты 

детей», закрепили 

название месяцев по 

порядку, а также их 

народные названия. 

Развивали  интона-

ционную вырази-

тельность речи. 

Упражняли  в отга-

дывании загадок. 

Вызывали  эмоцио-

нально – положи-

тельное отношение к 

праздникам, приоб-

щать детей к всена-

родному веселью. 



Формирование элементарных математических представлений 
 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

День зна-

ний.  

1.Повторение 

материала стар-

шей группы. 

Л.В.Минкевич.

№1,с.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Л.Минкевич 

с.11, №2 

ПР СКР  

 

1. Закреплять навыки поряд-

кового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по сче-

ту?», «На котором месте?» 

2. Закреплять представления о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

3. Закреплять умение последо-

вательно называть дни недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить сравнивать две груп-

пы предметов. 

2.Закрепить знания о месте 

числа среди других чисел ря-

да.  

На доске большой гриб. 

Стихотворение «Счёт 

до десяти" 

Незнайки (шляпа, бо-

тинки и др.), Наборы 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паровоз с вагонами, 

числовые карточки; 

карточки с изображе-

нием грузовика-для од-

ной команды, пароход-

1. Игра «Живая неделя» 

2. Дидактическая игра 

«Кто ушел?» 

3. Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке 

найти вещи» 

4. Игровое упражнение 

«Собираем игрушки для 

куклы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игровое упражнение 

«Сосчитай фигуры» 

2. Работа с раздаточным 

материалом 

3.  Игра-эстафета «Кто 

1. Закрепляли навы-

ки порядкового сче-

та в пределах 10, 

умение отвечать на 

вопросы «Сколь-

ко?», «Который по 

счету?», «На кото-

ром месте?» 

2. Закрепляли пред-

ставления о взаим-

ном расположении 

предметов в про-

странстве (в ряду): 

слева, справа, до, 

после, между, перед, 

за, рядом. 

3. Закрепляли уме-

ние последовательно 

называть дни неде-

ли. 

 

1. Учили сравнивать 

две группы предме-

тов. 

 2.Закрепили знания 

о месте числа среди 



3. Закреплять умение разли-

чать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Закреплять порядковый и ко-

личественный счёт. 

 

 

 

другой команды. быстрее разложит кар-

точки с числами от 1 до 

9?» 

4. Дидактическое упраж-

нение «Составь целое по 

его части» 

5. Игровое упражнение 

«Собираем игрушки  для 

куклы» 

других чисел ряда.  

3. Закрепляли уме-

ние различать и 

называть знакомые 

геометрические фи-

гуры. 

Закрепляли порядко-

вый и количествен-

ный счёт. 

Золотая 

осень 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

3.Л.Минкевич 

с.14, №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Л.Минкевичс.17, 

№4 

ПР СКР 

ФР 

1.Закрепить знания о количе-

ственных и порядок и поряд-

ковых отношениях в нату-

ральном ряду чисел. 

Закрепить знание цифр. 

2.учить сравнивать группы 

предметов, чисел на нагляд-

ной основе. 

3.Развивать умение ориенти-

роваться в пространстве с по-

мощью геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить измерять объём с по-

мощью условной мерки; опре-

делять равенства нескольких 

групп предметов. 

2.Познакомить детей с пяти-

угольником. 

3.Закрепить знания о разнооб-

разии геометрических фигур. 

о количественном счёте до 10 

в прямом и обратном порядке. 

Цветик-семи цветик; 

герои сказки «Репка; 

набор цифр; бобы, фа-

соль; золотой ключик; 

картинки с героями 

сказок, расположенны-

ми по порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мяч, фуражка (пяти-

угольным верхом; рис;2 

банки; мерные стакан-

чики; Числовая лесен-

ка;3 вида игрушек. 

. Игровое упражнение 

«Сосчитай грибы» 

2. Игровое упражнение 

«Сосчитай фигуры» 

Физкультминутка 

3. Работа с раздаточным 

материалом. 

4. Дидактическая игра 

«Запомни и выполни» 

(слуховой диктант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игровое упражнение 

«Сосчитай звуки  

( предметы, движения) 

2. Игровое упражнение 

«Назови предыдущее и 

последующее  число» 

3. Игровое упражнение 

«Разложи и расскажи о 

длине и ширине поло-

сок» 

Физкультминутка 

4. Игровое упражнение 

1.Закрепили знания о 

количественных и 

порядок и порядко-

вых отношениях в 

натуральном ряду 

чисел. 

Закрепили знание 

цифр. 

2.Учили сравнивать 

группы предметов, 

чисел на наглядной 

основе. 

3.Развивали умение 

ориентироваться в 

пространстве с по-

мощью геометриче-

ских фигур. 

 

 

1.Учили измерять 

объём с помощью 

условной мерки; 

определять равен-

ства нескольких 

групп предметов. 

2.Познакомили де-

тей с пятиугольни-

ком. 

3.Закрепили знания о 

разнообразии гео-

метрических фигур. 



«Поставим цилиндры в 

ряд» 

5. Игровое упражнение 

«Найди выход из лаби-

ринта» 

о количественном 

счёте до 10 в прямом 

и обратном порядке. 

Мир рас-

тений. Во 

саду ли в 

огороде 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

5.Л.Минкевич 

с.20, №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Л.Минкевич с. 

23 № 6 

 

( педагогическая 

диагностика) 

СКР  ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  ПР 

ФР 

 

 

1. Познакомить с арифметиче-

скими задачами и их решени-

ем. 

2. Закрепить знания о состав-

лении числа 3 из двух мень-

ших чисел. 

3. Развивать умение обозна-

чать в речи свое местополо-

жение относительно другого 

лица. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить определять равенства, 

неравенства по числу предме-

тов; зрительно распознавать 

геометрические фигуры; само-

стоятельно придумывать зада-

чи-драматизации. 

2.Закрепить знания о про-

странственных отношениях. 

Обруч; игрушки 

(2куклы, медведь и 

белка); иллюстрации 

великана-обжоры; 

набор цифр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с точками; 

самолёт и ракета;2 ка-

рандаша;2 набора гео-

метрических фигур;2 

картинки по ОБЖ; № 

потрёпанные книги для 

задач; шарфы разной 

длины. 

1. Игровое упражнение 

«Куклы показывают кар-

точки с цифрами» 

2. Игровое упражнение 

«Составь число правиль-

но» 

3. Игровое упражнение 

«Завяжем кукле бантик» 

Физкультминутка 

4. Игровое упражнение 

«Строим дороги для ма-

шины» 

5. Игровое упражнение 

«Где расположен пред-

мет?» 

 

 

Игровая ситуация «По-

ход в лес» 

1.Игровое упражнение 

«На что похоже?» 

2. Игровое упражнение  

«Собираемся в поход» 

3. Игровое упражнение 

«Собери осенний букет» 

Физкультминутка. 

4. Игровое упражнение  

«Цифра 5» 

5. Игровое упражнение 

«Назови день недели» 

1. Познакомили с 

арифметическими 

задачами и их реше-

нием. 

2. Закрепили знания 

о составлении числа 

3 из двух меньших 

чисел. 

3. Развивали умение 

обозначать в речи 

свое местоположе-

ние относительно 

другого лица. 

 

 

 

 

1.Учили определять 

равенства, неравен-

ства по числу пред-

метов; зрительно 

распознавать гео-

метрические фигу-

ры; самостоятельно 

придумывать задачи-

драматизации. 

2.Закрепили знания о 

пространственных 

отношениях. 

Хлеб всему 

голова 

 

 

7.В.Минкевич 

с.28 №7 

 

 

 

СКР  ПР 

ФР 

 

 

 

1.Учить измерять объём с по-

мощью условной мерки; опре-

делять место числа среди дру-

гих чисел ряда; Ориентиро-

ваться на листе бумаги. 

Игрушка повар;2 бан-

ки; мерные стаканчики; 

кастрюля; картинки; 

деревянная ложка;3 об-

руча; игрушки: крот, 

1. Игровое упражнение 

«Сборы урожая» 

2. Игровое упражнение 

«Раскладываем урожай» 

3. Игровое упражнение 

1.Учили измерять 

объём с помощью 

условной мерки; 

определять место 

числа среди других 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Минкевич. 

№8,с.26 

 

( педагогическая 

диагностика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  ПР 

ФР 

 

2.Закрепить умения классифи-

цировать предметы и объеди-

нять их в множества по трём 

признакам; решать арифмети-

ческие задачи. 

 

 

 

 

 

 

1. Учить преобразовывать 

геометрические фигуры, вос-

созданию их по представле-

нию. 

2.Учить измерять массы пред-

мета. 

3. Познакомить детей с тетра-

дью 

4. Закреплять умение последо-

вательно называть дни недели. 

грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.М.  геометрические 

фигуры (все виды тре-

угольников и четырех-

угольников), плоскост-

ные изображения 

Незнайки, Карандаша, 

Знайки, Самоделкина, 2 

коробки, 9 карточек с 

изображением разных 

инструментов (пила, 

молоток, дрель и др.), 

карточки с цифрами от 

1 до 7. 

Р.М.  листы  бумаги 

квадратной формы, 

ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 7 

«Разноцветные листья» 

Физкультминутка 

4. Игровое упражнение 

«Разделим круг» 

5. Игровое упражнение 

«Поможем  шоферу при-

везти овощи и фрукты на 

плодоовощную базу». 

 

 

 

1. Игровое упражнение 

«Наведем порядок» 

2. Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке 

разделить лист бумаги» 

3. Игровое упражнение 

«Сколько нас?» 

Физкультминутка 

4. Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке со-

ставить число» 

5. Игровое упражнение 

«Неделя, стройся» 

чисел ряда; ориенти-

роваться на листе 

бумаги. 

2.Закрепили умения 

классифицировать 

предметы и объеди-

нять их в множества 

по трём признакам; 

решать арифметиче-

ские задачи. 

 

1. Учили преобразо-

вывать геометриче-

ские фигуры, воссо-

зданию их по пред-

ставлению. 

2.Учили измерять 

массы предмета. 

3. Познакомили де-

тей с тетрадью 

4. Закрепляли уме-

ние последовательно 

называть дни неде-

ли. 

ОКТЯБРЬ 

Мир рас-

тений. 

Деревья. 

Лес. 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

9.Минкевич с. 29 

№9 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить устанавливать зако-

номерность при решении ло-

гической задачи. 

2. Учить измерять массы 

предмета. 

3. Учить проводить в тетрадях 

короткие и длинные горизон-

тальные линии на расстоянии 

одной клетки друг от друга. 

4. Развивать умение состав-

Д.М.  карточки с кру-

гами ( от 1 до 8) , овал, 

разделенный на части, 

8 кругов разного цвета, 

8 карточек разного цве-

та, карточки  с цифрами 

от 1 до 8 

Р.М.  наборы цветных 

карандашей, карточки с 

кругами ( от 1 до 8) , 

1. Игровое упражнение 

«Соберем цветик-

семицветик» 

2. Игра-эстафета «Кто  

быстрее доберется до 

домика?» 

Физкультминутка 

3. Игровое упражнение 

«Найди цифру» 

4. Игровое упражнение 

1.Учили устанавли-

вать закономерность 

при решении логи-

ческой задачи. 

2. Учили измерять 

массы предмета. 

3. Учили проводить 

в тетрадях короткие 

и длинные горизон-

тальные линии на 



 

 

 

 

 

 

 

 

10. Минкевич 

с.32, № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР ФР 

 

лять тематическую компози-

цию по образцу 

 

 

 

 

 

 

1.Учить видеть независимость 

числа от расстояния между 

предметами. 

2. Учить устанавливать зако-

номерность при решении ло-

гической задачи. 

3. Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

числа 

4. Развивать глазомер 

 

овалы, разделенные на 

части, карточки с циф-

рами от 1 до 8. 

 

 

 

 

 

Д.М.  мяч, карточки с 

изображением живот-

ных (волк, заяц, лиса, 

медведь, лось, кабан, 

еж,  белка, рысь, кошка,  

собака, кролик), кар-

точки  с цифрами от 1 

до 9, 4 стула, 4 карточ-

ки  с изображением 

кругов разной величи-

ны 

Р.М.  круги разного 

цвета (по 10 штук  для 

каждого  ребенка), ли-

сты бумаги. 

«Назови дни недели» 

5. Дидактическая игра 

«Колумбово яйцо» 

 

 

 

 

 

1. Дидактическая игра 

«Считай дальше» 

2. Игровое упражнение 

«Зоопарк» 

Физкультминутка 

3. Игровое  упражнение  

«План зоопарка» 

4. Игровое упражнение  

«Экскурсия в зоопарк» 

расстоянии одной 

клетки друг от друга. 

4. Развивали умение 

составлять темати-

ческую композицию 

по образцу 

 

 

1.Учили видеть не-

зависимость числа 

от расстояния между 

предметами.  

2. Учили устанавли-

вать закономерность 

при решении логи-

ческой задачи. 

3. Совершенствовали 

умение называть 

числа в прямом и 

обратном порядке от 

любого числа 

4. Развивали глазо-

мер 

 

Мир рас-

тений. 

Дары леса. 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

11.Минкевич с.34 

№11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить решать арифметиче-

ские задачи-иллюстрации. 

2. Учить сравнивать группы 

предметов, чисел на нагляд-

ной основе. 

3. Закрепить умение рисовать 

в тетради горизонтальные и 

вертикальные линии. 

4. Дать представление о весе 

предметов и сравнении их пу-

тем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты 

сравнения словами «тяже-

лый, легкий, тяжелее, легче» 

5. Развивать умение группи-

ровать геометрические фигу-

Д.М.  карточки с циф-

рами от 1 до 9, 5 карто-

чек с цифрой 1, лента, 

на которой разным цве-

том написаны девять 

единиц, деревянный и 

металлический шарики 

одинакового размера, 2 

банки с водой. 

Р.М.  карточки с циф-

рами от 1 до 9, листы 

бумаги с изображением 

трех кругов, набор гео-

метрических фигур 

(квадраты, прямо-

угольники и ромбы 

1. Игровое упражнение 

«Веселый счет» 

2. Игровое упражнение 

«Составим числа» 

3. Музыкальная пауза. 

Физкультминутка 

4. Игровое упражнение 

«Что тяжелее, что лег-

че?» 

5. Дидактическая игра 

«Каждой фигуре свой 

домик» 

 

 

 

 

1. Учили решать 

арифметические за-

дачи-иллюстрации. 

2. Учили сравнивать 

группы предметов, 

чисел на наглядной 

основе. 

3. Закрепили умение 

рисовать в тетради 

горизонтальные и 

вертикальные линии. 

4. Дали представле-

ние о весе предметов 

и сравнении их пу-

тем взвешивания на 

ладонях; учить обо-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Минкевич 

С. 37 №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР ФР 

 

ры по цвету и форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Учить объединять фигуры 

в множества по трём, четырём 

признакам; упорядочивать 

предметы по размеру. 

2. Учить решать арифметиче-

ские задачи-иллюстрации. 

3. Продолжать знакомить с 

понятиями предыдущее число 

к названному, последующее 

число к названному. 

4. Уточнить представления о 

весе предметов и относитель-

ности веса при их сравнении 

 

красного, зеленого и 

синего цветов), подно-

сы. 

 

 

 

 

 

 

Д.М. мяч, матрешка, 

картинки с изображе-

нием времен года, кар-

точки с цифрами от 0 

до 9, 9 кругов одного 

цвета, магнитная доска, 

3 ведра с разным коли-

чеством пшена. 

Р.М.  карточки с циф-

рами от 0 до 9, цветные 

круги (по 12 штук на 

каждого) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игровое упражнение 

«Назови число» 

2. Игровое упражнение 

«Соберем разноцветные 

бусы» 

3. Игровое упражнение 

«Сколько осталось?» 

Физкультминутка 

4. Игровое упражнение 

«Мишкина каша» 

5. Игровое упражнение 

«Что сначала, что по-

том?» 

6. Дидактическая игра 

«Назови соседей» 

значать результаты 

сравнения словами 

«тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче» 

5. Развивали умение 

группировать гео-

метрические фигуры 

по цвету и форме. 

 

1. Учили объединять 

фигуры в множества 

по трём, четырём 

признакам; упорядо-

чивать предметы по 

размеру. 

2. Учили решать 

арифметические за-

дачи-иллюстрации. 

3. Продолжали зна-

комить с понятиями 

предыдущее число к 

названному, после-

дующее число к 

названному. 

4. Уточнили пред-

ставления о весе 

предметов и относи-

тельности веса при 

их сравнении 

Продукты 

питания 

13.Минкевич 

 с.39. №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить сравнивать группы 

предметов, чисел на нагляд-

ной основе, используя знак 

«=» 

2. Объединять фигуры в мно-

жества по трём, по четырём 

признакам. 

3. Учить упорядочивать пред-

меты по размеру. 

4. Дать представление о мно-

гоугольнике на примере тре-

Д.М.  мяч, конверты с 

заданиями, карточки с 

цифрами от 0 до 9, кар-

точки с изображением 

разного количества 

предметов (до 10), тре-

угольники, четырех-

угольники, магнитная 

доска, картинки с изоб-

ражением Дровосека, 

составленного из раз-

Игровая ситуация «По-

можем Элли  вернуться 

домой» 

Физкультминутка 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учили сравнивать 

группы предметов, 

чисел на наглядной 

основе, используя 

знак «=» 

2. Объединяли фигу-

ры в множества по 

трём, по четырём 

признакам. 

3. Учили упорядочи-

вать предметы по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Минкевич 

№14,с 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР ФР 

 

угольника и четырехугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить распознавать и про-

образовывать геометрические 

фигуры. 

2. Учить сравнивать группы 

предметов, чисел на нагляд-

ной основе используя знак 

«=». 

3. Учить рисовать в тетрадях 

наклонные линии. 

4.  закреплять представления о 

временах года и месяцах осе-

ни 

 

ных многоугольников. 

Р.М.  листы бумаги, 

цветные карандаши, 

многоугольники (тре-

угольники разных ви-

дов, квадрат, прямо-

угольник, ромб) 

 

 

Д.М. 2 набора карточек 

с цифрами от 0 до 9 

(двух цветов), 3 желтых 

и 3 темно-желтых кру-

га, картинки с изобра-

жением лисы и кота, 

квадрат, сделанный из 

счетных палочек, кар-

тинка с изображением 

лисы, составленной из 

многоугольников, мо-

дель «Времена года» 

Р.М. счетные палочки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игровое упражнение 

«Составь число» 

2. Игровое упражнение 

«Поможем  коту Бази-

лиои лисе Алисе разде-

лить три монетки» 

Физкультминутка 

3. Подвижная игра «Чье 

звено соберется быст-

рее?» 

4. Дидактическая игра 

«Танграм» 

5. Игровое упражнение 

«Времена года» 

размеру. 

4. Дали представле-

ние о многоугольни-

ке на примере тре-

угольника и четы-

рехугольника 

 

 

 

1.Учили распозна-

вать и прообразовы-

вать геометрические 

фигуры. 

2. Учили сравнивать 

группы предметов, 

чисел на наглядной 

основе используя 

знак «=». 

3. Учили рисовать в 

тетрадях наклонные 

линии. 

4. Закрепляли пред-

ставления о време-

нах года и месяцах 

осени 

Посуда 15.Минкевич 

С.44, №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить устанавливать зако-

номерность при решении ло-

гических задач. 

2. Учить определять место 

числа среди других чисел ря-

да. 

3. Закрепить составление чис-

ла 6 из двух меньших чисел. 

4. Совершенствовать пред-

ставления о массе предметов и 

умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их 

внешнего вида. 

 

 

Д.М.  магнитная доска, 

4 круга, отличные по 

цвету от модели дома, 

маленький железный 

шар, большой пласт-

массовый шар, 2 дере-

вянных кубика одного 

размера и веса, но раз-

ного цвета, звездочки. 

Р.М.  счетные палочки 

(по 4 каждому), листы 

бумаги ( по 2 каждому),  

картинки с контурным 

изображением ракеты и 

самолета, составленных 

1. игровое упражнение 

«По порядку рассчитай-

тесь» 

2. игровое упражнение 

«Заселим дом» 

3. игровое упражнение 

«Разложи счетные па-

лочки» 

Физкультминутка 

4. игровое упражнение 

«Найди отличия» 

5. игровое упражнение 

«Собери картинку» 

6. игровое упражнение 

«Составь неделю» 

1.Учили устанавли-

вать закономерность 

при решении логи-

ческих задач. 

2. Учили определять 

место числа среди 

других чисел ряда. 

3. Закрепили состав-

ление числа 6 из 

двух меньших чисел. 

4. Совершенствовали 

представления о 

массе предметов и 

умение видеть их 

равенство и неравен-



 

 

 

 

 

 

16.Л.Минкевич 

С.46 №16 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить устанавливать зако-

номерность при решении ло-

гической задачи. 

2.Учить определять место 

среди других чисел ряда. 

3.Развивать умение ориенти-

роваться в пространстве. 

4. Закреплять умение ориен-

тироваться на листе бумаги и 

отражать в речи простран-

ственное расположение пред-

метов словами: вверху, внизу, 

слева, справа 

из геометрических фи-

гур, 2 набора геометри-

ческих фигур, 2 набора 

карточек с цифрами от 

1 до 7 

 

Д.М.  полоска бумаги, 

15 кругов, магнитная 

доска, 10 счетных па-

лочек в пучке, корзина, 

5 морковок, 5 свекла, 5 

разных по весу бано-

чек, картинки с изоб-

ражением овощей 

(свекла, морковь, капу-

ста, картофель, лук) 

Р.М. счетные палочки 

(по 15 каждому), ре-

зинки, карточки с циф-

рами от 0 до 9, листы 

бумаги, наборы геомет-

рических фигур (крас-

ный, желтый и зеленый 

круги, треугольник и 

квадрат) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игровое упражнение 

«Поможем коту Матрос-

кину сосчитать баночки 

с молоком» 

2. Игровое упражнение 

«Матроскин готовит са-

лат» 

Физкультминутка 

3. Игровое  упражнение  

«Поможем Матроскину 

записать рецепт салата» 

4. Игровое упражнение 

«Матроскин расставляет 

баночки с медом по ве-

су» 

5. Игровое упражнение 

«Раскладываем продук-

ты в погребе» 

ство независимо от 

их внешнего вида. 

 

 

 

 

1.Учили устанавли-

вать закономерность 

при решении логи-

ческой задачи. 

2.Учили определять 

место среди других 

чисел ряда. 

3.Развивали умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

4. Закрепляли уме-

ние ориентироваться 

на листе бумаги и 

отражать в речи про-

странственное рас-

положение предме-

тов словами: вверху, 

внизу, слева, справа 

Моя Ро-

дина 

17.Л. Минке-

вичс.48 №17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР 

СКР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить упорядочивать пред-

меты по массе. 

2.Учить работать в тетрадях 

3.Развивать умение ориенти-

роваться в пространстве. 

4.Закрепить составление чис-

ла7 из двух меньших чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

Д.М.  две корзины: в 

одной 10 мячей, в дру-

гой -  5 мячей, банка с 

рисом, 6 кубиков, лож-

ка, стакан, линейка, 

шнурок, лист бумаги, 

картонная полоска, 2 

коробки с карандаша-

ми: в одной коробке – 5 

карандашей красного 

цвета, в другой коробке 

– 5 карандашей синего 

цвета, карточки с циф-

рами 

1. игровое упражнение 

«Играем с мячами» 

2. игровое упражнение 

«Учимся измерять» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Составляем число» 

4. игровое упражнение 

«рисуем дорожку к 

участку» 

 

 

 

 

1.Учили упорядочи-

вать предметы по 

массе. 

2.Учили работать в 

тетрадях 

3.Развивали умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

4.Закрепляли со-

ставление числа7 из 

двух меньших чисел. 

 

 

 



 

18. Л. Минкевич 

С.50, №18 

 

СКР 

ПР ФР 

 

 

1.Учить самостоятельно при-

думывать арифметические за-

дачи. 

2.  Развивать умение ориенти-

роваться в пространстве. 

3. Познакомить с календарём. 

4. Закрепить названия дней 

недели, месяцев; составление 

числа 7 из двух меньших чи-

сел. Рисование коротких и 

длинных прямых и наклонных 

линий. 

 

Д.М. карточки с циф-

рами, картинки с изоб-

ражением 7 гномов в 

шапочках одного цвета, 

6 шапочек разного цве-

та, полоска бумаги, ме-

ра, цветные мелки. 

Р.М.  круги одного цве-

та(по 7 каждому), кор-

зины (по 2 каждому), 

полоски бумаги, меры, 

фишки, наборы счет-

ных палочек, резинки 

(по2 каждому), лист 

бумаги в крупную 

клетку, цветные каран-

даши. 

 

Игровая ситуация «Пу-

тешествие Белоснежки» 

Физкультминутка 

 

1.Учили самостоя-

тельно придумывать 

арифметические за-

дачи. 

2.  Развивали умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

3. Познакомили с 

календарём. 

4. Закрепляли назва-

ния дней недели, ме-

сяцев; составление 

числа 7 из двух 

меньших чисел. Ри-

сование коротких и 

длинных прямых и 

наклонных линий. 

 

НОЯБРЬ 

Мир жи-

вотных. 

Живот-

ные жар-

ких стран 

19.Л. Минкевич 

с.53, №19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Л. Минкевич 

С.56 №20 

СКР 

ПР ФР 

 

1.Учить определять место 

числа среди других чисел ря-

да. 

2. Учить упорядочивать пред-

меты по объёму. 

3. Закрепить составление чис-

ла 8 из двух меньших чисел. 

4. Закрепить знание дней не-

дели, месяцев, изготовление 

календарей. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить определять равенство 

и неравенство нескольких 

Д.М.  карточки с циф-

рами, 15 карточек с 

изображением мышат в 

маечках, 8 картинок с 

изображением осьми-

ногов. 

Р.М. полоски-дорожки, 

условные меры, тре-

угольники (по 2 каж-

дому), круги одного 

цвета (по 8 каждому), 

листы бумаги в клетку, 

простые карандаши. 

 

 

 

 

Д.М.  карточки с циф-

рами от 0 до 9, 20 кар-

1. игровое упражнение 

«Наведем порядок» 

2. игровое упражнение 

«Измеряем беговую до-

рожку» 

3. игровое упражнение 

«Сколько деток у осьми-

нога» 

Физкультминутка 

4. игровое упражнение 

«Играем в прятки с ось-

миножками» 

5.игровое упражнение  

«Поможем  папе-

осьминогу найти  своих 

детей» 

 

1. игровое упражнение 

«Составим команду 

1.Учили определять 

место числа среди 

других чисел ряда. 

2. Учили упорядочи-

вать предметы по 

объёму. 

3. Закрепляли со-

ставление числа 8 из 

двух меньших чисел. 

4. Закрепили знание 

дней недели, меся-

цев, изготовление 

календарей. 

 

 

 

 

1.Учили определять 

равенство и неравен-



групп предметов. 

2. Учить преобразовывать 

геометрические фигуры. 

3. Учить определять место 

числа среди других чисел ря-

да. 

4. Закрепить составление чис-

ла 8 из двух меньших чисел. 

точек с изображением 

мышат, куб, по высоте 

равный 5 мерам-

полоскам, полоска бу-

маги (мера) 

Р.М.  круги двух цветов 

(по 9 каждому), тетради 

в клетку, на которых в 

начале строки нарисо-

ваны две точки с ин-

тервалом в одну клетку, 

карандаши, кубы, рав-

ные по высоте 3 полос-

кам-меркам. 

спортсменов» 

2. игровое упражнение 

«На зарядку становись» 

3. игровое упражнение 

«Кубы для гимнастов» 

4. игровое упражнение 

«Рисуем план располо-

жения кубов на площад-

ке» 

 

ство нескольких 

групп предметов. 

2. Учили преобразо-

вывать геометриче-

ские фигуры. 

3. Учили определять 

место числа среди 

других чисел ряда. 

4. Закрепляли со-

ставление числа 8 из 

двух меньших чисел. 

Мир жи-

вотных. 

Живот -

ные севе-

ра. 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

21.Л. Минкевич 

с.58, №21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Л.Минкевич 

С.61, №22 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР ФР 

 

1.Учить и преобразовывать 

геометрические фигуры. 

2. Учить определять равенство 

и неравенство групп предме-

тов. 

3. Закрепить составление чис-

ла из двух меньших чисел. 

4. Закрепить количественный 

счёт до 10 в прямом и обрат-

ном порядке. 

 

 

 

 

 

 

1.Учить решать логические 

задачи. 

2. Учить сравнивать группы 

предметов, чисел на нагляд-

ной основе. 

3.Учить определять место 

числа среди других чисел ря-

да. 

4. Закрепить составление чис-

ла 9 из двух меньших чисел. 

Д.М. мяч, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

«отрез ткани» (лист 

бумаги), равный 6 ме-

рам по длине и 4 мерам 

по ширине, полоска 

бумаги-мера, 10 кругов, 

2 тарелки. 

Р.М.  счетные палочки, 

10 кругов, 10 треуголь-

ников, тетради в клет-

ку, на которых дано 

начало шифровки, ка-

рандаши. 

 

 

 круги разного цвета 

(по 10 каждому), счет-

ные палочки, плоские 

геометрические фигу-

ры. 

1. игровое упражнение 

«Назови число» 

2. игровое упражнение 

«Телефоны экстренной 

службы» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Продолжи ряд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Крокодилья считалка» 

2. дидактическая игра 

«Конструктор» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Чудесное правило» 

 

1.Учили и преобра-

зовывать геометри-

ческие фигуры. 

2. Учили определять 

равенство и неравен-

ство групп предме-

тов. 

3. Закрепляли со-

ставление числа из 

двух меньших чисел. 

4. Закрепили количе-

ственный счёт до 10 

в прямом и обратном 

порядке. 

 

 

1.Учили решать ло-

гические задачи. 

2. Учили сравнивать 

группы предметов, 

чисел на наглядной 

основе. 

3.Учили определять 

место числа среди 

других чисел ряда. 

4. Закрепляли со-



 ставление числа 9 из 

двух меньших чисел. 

Народное 

твор –  

чество 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

23.Л. Минкевич с. 

64, №23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Л. Минкевич 

С.65, №24 

СКР 

ПР 

ФР 

 

1. Учить сравнивать группы 

предметов, чисел на нагляд-

ной основе. 

2.  Учить решать логические 

задачи. 

3. Учить технике вертикаль-

ной штриховки в тетрадях. 

4.Закрепить составление числа 

10 из двух меньших чисел. 

 

 

 

 

 

1.Учить определять зависи-

мость при делении целого на 

части. 

2. Учить составлять схемы. 

3. Закрепить знания геометри-

ческих фигур; знания о коли-

чественных отношениях нату-

ральном ряду чисел. 

 

Д.М.  Буратино, купю-

ры и монеты разного 

достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 

3 обруча одного цвета, 

коробка, геометриче-

ские фигуры. 

Р.М. целлофановые 

мешочки с монетами-

копейками, с монетами-

рублями, тетради в 

клетку с образцом вы-

полнения задания 

 

Д.М.  магнитная доска, 

конверт, карандаш, ла-

стик, ручка, линейка, 

тетрадь, ценники, круги 

двух цветов (по10 каж-

дого цвета), песочные 

часы с интервалом 1, 2, 

5 минут 

Р.М. монеты достоин-

ством 1, 2, 5, 10 рублей 

в целлофановых ме-

шочках, квадраты. 

1. игровое упражнение 

«Познакомим Буратино с 

монетами» 

Физкультминутка 

2.работа с раздаточным 

материалом 

3. игра с обручами 

 

 

 

 

 

 

 

1. игровое упражнение 

«Делаем покупки» 

2. игровое упражнение 

«Считаем по-разному» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Сосчитай квадраты» 

4. игровое упражнение 

«Успей вовремя» 

1. Учили сравнивать 

группы предметов, 

чисел на наглядной 

основе. 

2.  Учили решать ло-

гические задачи. 

3. Учили технике 

вертикальной штри-

ховки в тетрадях. 

4.Закрепляли со-

ставление числа 10 

из двух меньших чи-

сел. 

 

1.Учили определять 

зависимость при де-

лении целого на ча-

сти. 

2. Учили составлять 

схемы. 

3. Закрепляли знания 

геометрических фи-

гур; знания о коли-

чественных отноше-

ниях натуральном 

ряду чисел. 

Зимушка-

зима 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

25.Л. Минкевич 

с.68, №25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

1. Учить определять зависи-

мость при делении целого на 

части. 

2. Учить работать логически-

ми играми. 

3. Продолжать знакомить с 

схемами. 

4.Закрепить знания о времен-

ных отношения; умение рабо-

тать в тетрадях. 

4. Развивать умение воссозда-

вать сложные по форме пред-

Д.М. набор монет из 

картона достоинством 

1,2,5,10 рублей, песоч-

ные часы с интервалом 

в 3 минуты, елочные 

украшения, ценники, 20 

кругов, 10 карточек с 

изображением различ-

ных предметов. 

Р.М. наборы монет из 

картона достоинством 

1,2,5,10 рублей, квадра-

1. дидактическая  игра 

«Магазин» 

2. игровое упражнение 

«Считаем быстро» 

3. игровое упражнение 

«Узнай, сколько пар» 

Физкультминутка 

4.  игровое упражнение 

«Успей вовремя» 

5. игровое упражнение 

«Рисуем заборчик» 

 

1.Учили определять 

зависимость при де-

лении целого на ча-

сти. 

2. Учили работать 

логическими играми. 

3. Продолжали зна-

комить с схемами. 

4.Закрепляли знания 

о временных отно-

шениях; умение ра-

ботать в тетрадях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

26. Л.Минкевич 

С.71 №26 

меты из отдельных частей по 

контурным образцам 

 

 

 

 

 

 

1.Учить создавать силуэты из 

геометрических фигур 

2. Учить сравнивать величины 

по глубине. 

3. Учить штриховать квадрат 

по диагонали в тетрадях. 

4. Упражнять в классифика-

ции геометрических фигур. 

5.Развивать логическое мыш-

ление в логических играх 

тов, кругов, 10 конвер-

тов с частями  картинок 

из игры «Колумбово 

яйцо», тетради в клет-

ку, на  которых дано 

начало заданий, каран-

даши. 

 

Д.М.  картинки с изоб-

ражением кормушки с 

птицами, стакан с се-

мечками, ценник в 10 

рублей, стакан с пше-

ном, 2 прозрачные мис-

ки, столовая ложка, 

стакан, колечко, полос-

ка картона, салфетка, 

пакет, контурное изоб-

ражение скворечника с 

нарисованным посере-

дине кругом, будиль-

ник, наручные часы, 

настенные часы с ку-

кушкой, макет цифер-

блата часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. игровое упражнение 

«Покупаем корм для 

птиц» 

2. игровое упражнение 

«Готовим корм для 

птиц» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Собираем скворечник» 

4. игровое упражнение 

«Тик-так» 

4. Развивали умение 

воссоздавать слож-

ные по форме пред-

меты из отдельных 

частей по контурным 

образцам 

 

 

1.Учили создавать 

силуэты из геомет-

рических фигур 

2. Учили сравнивать 

величины по глу-

бине. 

3. Учили штриховать 

квадрат по диагона-

ли в тетрадях. 

4. Упражняли в 

классификации гео-

метрических фигур. 

5.Развивали логиче-

ское мышление в ло-

гических играх 

ДЕКАБРЬ 

Мир жи-

вотных. 

Зимующие 

птицы 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

27.Л. Минкевич. 

С.73,№27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить пользоваться просты-

ми алгоритмами. 

2. Учить решать задачи и со-

ставлять примеры со знаками 

«=», «- «, «+». 

3.Закрепить умение штрихо-

вать квадрат в разных направ-

лениях (по вертикали, гори-

зонтали, диагонали) в тетра-

дях. 

4. закреплять представления о 

многоугольнике, познакомить 

с его частными случаями: пя-

Д.М.  миска с мукой, 

банка, поднос, макет 

часов, пятиугольник, 

шестиугольник. 

Р.М.  миска с мукой, 

банки, чайные ложки, 

макеты часов, тетради в 

клетку с образцом за-

дания, карандаши, мно-

гоугольники, круги. 

 

 

 

1. игровое упражнение 

«Готовим муку для вы-

печки печенья» 

2. игровое упражнение 

«Определяем время вы-

печки» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Определим форму пе-

ченья» 

 

 

 

1.Учили пользовать-

ся простыми алго-

ритмами. 

2. Учили решать за-

дачи и составлять 

примеры со знаками 

«=», «- «, «+». 

3.Закрепляли умение 

штриховать квадрат 

в разных направле-

ниях (по вертикали, 

горизонтали, диаго-

нали) в тетрадях. 



 

 

 

28. Л. Минкевич 

С.76 №28 

 

 

 

СКР 

ПР ФР 

 

тиугольники и шестиугольни-

ки. 

 

1.Дать детям понятие о мно-

гоугольниках. 

2. Учить пользоваться про-

стыми алгоритмами, ориенти-

роваться на листе бумаги. 

3. Закрепить знание цифр со-

отнесение их с числами. 

 

 

 

 

Д.М.  песочные часы с 

интервалом в 5 минут, 

книга со стихами о 

геометрических фигу-

рах, карточки с цифра-

ми, металлофон, бара-

бан, бубен, непрозрач-

ный кувшин с молоком, 

стакан, банка, полоска 

бумаги, миска прозрач-

ная с отметкой. 

 

 

 

1. игровое упражнение 

«Построй цифры в ряд» 

2. игровое упражнение 

«Поможем коту Матрос-

кину» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Моделируем  фигуры» 

 

 

 

1.Дали детям поня-

тие о многоугольни-

ках. 

2. Учили пользо-

ваться простыми ал-

горитмами, ориенти-

роваться на листе 

бумаги. 

3. Закрепляли знание 

цифр соотнесение их 

с числами. 

Мир жи-

вотных. 

Дикие 

живот –

ные 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

29. Л.Минкевич 

с.78 №29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Л.Минкевич 

С.80, №30 

 

СКР 

ПР ФР 

 

1.Закрепить знание о много-

угольнике. 

2.Закрепить умение опреде-

лять зависимость при делении 

целого на части. 

3.Продолжать знакомство с 

планами. 

4.  Развивать мышление с по-

мощью логических игр. 

 

 

 

 

1.Закрепить определение зави-

симости при делении целого 

на части, знание цифр, назва-

ние дней недели. 

2.Продолжать решать задачи и 

записывать решение, исполь-

зуя знаки =. +,-. 

3. Развивать мышление с по-

мощью логических игр. 

4. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. 

 

Д.М.  веревка, два об-

руча, карточки с циф-

рами, камушки, кар-

тинки с  изображением 

птиц, сидящих на двух 

ветках, картинки с 

изображением разных 

времен года и месяцев 

осени. 

Р.М. карточки с циф-

рами, счетные палочки, 

веревки. 

 

Д.М.  мяч, карточки с 

цифрами разного цвета. 

Р.М.  тетради в клетку с  

образцом узора, кар-

точки с цифрами, ли-

сты бумаги в клетку, на  

которых изображен 

квадрат, прямоуголь-

ник, пятиугольник, 

цветные и простые ка-

рандаши. 

1.игровое упражнение 

«Соберемся вместе» 

2. игровое упражнение 

«Покажи цифры» 

3.игровое упражнение 

«Собираем год» 

Физкультминутка 

4. игровое упражнение 

«Мастерим геометриче-

ские фигуры» 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Игра с мячом» 

2.игровое упражнение 

«Рисуем точки» 

3. подвижная игра 

«Найди пару» 

4 игровое упражнение 

«Измени фигуру» 

5. подвижная игра «Жи-

вая неделя» 

1. Закрепляли знание 

о многоугольнике. 

2.Закрепили умение 

определять зависи-

мость при делении 

целого на части. 

3.Продолжали зна-

комство с планами. 

 4.  Развивали мыш-

ление с помощью 

логических игр. 

 

 

1.Закрепили опреде-

ление зависимости 

при делении целого 

на части, знание 

цифр, название дней 

недели. 

 2.Продолжали ре-

шать задачи и запи-

сывать решение, ис-

пользуя знаки =+,- 

3. Развивали мыш-

ление с помощью 

логических игр. 



4. Совершенствовали 

умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Сказки 

 

31. Л.Минкевич. 

с. 83, №31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Л.Минкевич 

с.86 № 32 

СКР 

ПР ФР  

 

1.Учить решать логические 

задачи. 

2. Учить сравнивать площадь 

объекта. 

 3.Продолжать учить сложе-

нию и вычитанию чисел по 

одному, создавать силуэты из 

геометрических фигур. 

4.развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

1.Учить определять зависи-

мость при делении целого на 

части. 

2.Учить создавать силуэты из 

геометрических фигур, срав-

нивать величины по площади 

3.Учить изображать окруж-

ность, вписывая её в одну или 

4 клетки в тетрадях. 

4.Упражнятьв решении логи-

ческих игр и головоломок 

5.Продолжать работать в тет-

радях. 

Д.М.  ваза, 4 флажка, 3 

кубика, квадраты двух 

цветов, 5 треугольни-

ков одного цвета, кар-

тинки со схематичным 

изображением детей в 

разных позах, листы 

ватмана с изображени-

ем геометрических фи-

гур (круг, квадрат, пря-

моугольник, треуголь-

ник, овал), картинки с 

изображением кошек, 

расположенных в три 

ряда. 

 

Д.М. карточки с циф-

рами, 4 картонных мо-

дели монет, картинки с 

изображением лаби-

ринта. 

Р.М. наборы красных и 

желтых кругов, тетради 

в клетку с образцом ри-

сунка, картинки с изоб-

ражением лабиринтов, 

цветные карандаши. 

1.игровое упражнение 

«Готовимся к школе» 

2. игровое упражнение 

«Дорисуй предмет» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Закончи ряд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация «По-

можем Буратино сделать 

уроки» 

Физкультминутка 

1.Учили решать ло-

гические задачи. 

 2. Учили сравнивать 

площадь объекта. 

 3.Продолжали учить 

сложению и вычита-

нию чисел по одно-

му, создавать силу-

эты из геометриче-

ских фигур. 

4.Развивали внима-

ние, память, логиче-

ское мышление. 

 

 

 

1.Учили определять 

зависимость при де-

лении целого на ча-

сти. 

2.Учили создавать 

силуэты из геомет-

рических фигур, 

сравнивать величи-

ны по площади 

 3.Учили изображать 

окружность, вписы-

вая её в одну или 4 

клетки в тетрадях. 

4.Упражнялив реше-

нии логических игр 

и головоломок 

5.Продолжали рабо-

тать в тетрадях. 

 

Новый год 

33. Л. Минке-

вичс.89, №33 

СКР 1.Учить выполнять действия 

по знаковым обозначениям. 

Д.М.  ведро с подкра-

шенной водой, 7 кругов 

1. игровое упражнение 

«Строим ледяную кре-

1.Учили выполнять 

действия по знако-



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Л. Минкевич 

с.91, №34 

ПР ФР 2. Учить определять зависи-

мость при делении целого на 

части. 

3.Учить рисовать дуги в одной 

и двух клетках в тетрадях. 

4. Закрепить составление чи-

сел 7,8 из двух меньших чи-

сел. 

5. Закрепить умение решать 

логические игры и головолом-

ки. 

 

 

 

 

 

1.Учить сравнивать величины 

по глубине, создавать силуэты 

из геометрических фигур. 

2.Закрепить составление чисел 

9и 10 из двух меньших чисел, 

умение работать с планом с 

схемами. 

3.Закрепить умение рисовать 

дуги, по-разному располагая 

их в тетради. 

4. развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

голубого цвета, про-

зрачная емкость для 

воды, мерный стакан, 

лейка. 

Р.М.  счетные палочки, 

тетрадь в клетку с об-

разцом  узора, каран-

даши, картинки с изоб-

ражением детей, зани-

мающихся различными 

видами  зимнего спор-

та, имеющие 5 отличий. 

 

 

 

 

Д.М.  картонные моде-

ли монет разного до-

стоинства 

Р.М. карточки с циф-

рами, счетные палочки, 

картонные монеты раз-

ного достоинства, тет-

радь в клетку с образ-

цом узора, карандаши. 

пость» 

2. игровое упражнение 

«Отмеряем воду для 

строительства ледяной 

крепости» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Рисуем узоры» 

4. игровое упражнение 

«Найди 5 отличий» 

 

 

 

 

 

 

1.игровая ситуация «Ре-

шаем задачи бабушки 

Загадушки» 

2. игровое упражнение 

«Узор для бабушки» 

вым обозначениям. 

2. Учили определять 

зависимость при де-

лении целого на ча-

сти. 

3.Учили рисовать 

дуги в одной и двух 

клетках в тетрадях. 

4. Закрепили состав-

ление чисел 7,8 из 

двух меньших чисел. 

5. Закрепляли уме-

ние решать логиче-

ские игры и голово-

ломки. 

 

1.Учили сравнивать 

величины по глу-

бине, создавать си-

луэты из геометри-

ческих фигур. 

2.Закрепили состав-

ление чисел 9и 10 из 

двух меньших чисел, 

умение работать с 

планом с схемами. 

3.Закрепляли умение 

рисовать дуги, по-

разному располагая 

их в тетради. 

4. Развивали внима-

ние, память, логиче-

ское мышление. 

 

КАНИКУЛЫ 

 

ЯНВАРЬ 

Мой город 

Этнокуль-

35. Л.Минкевичс. 

94 №35 

СКР 

ПР 

1. Учить создавать силуэты из 

геометрических фигур, срав-

Д.М. карточки с циф-

рами, 9 рыбок, 2 панно 

1.игровое упражнение 

«Рыбки в аквариуме» 

1. Учили создавать 

силуэты из геомет-



турная 

направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36Л. Минкевич 

с.95 №36 

ФР нивать величины по площади. 

2.Продолжать учить сложе-

нию и вычитанию чисел (по 

одному), выполнять задания в 

логических играх. 

3. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить находить равномер-

ности, развивая логическое 

мышление. 

2. Продолжать учить сложе-

нию и вычитанию чисел (по 

одному), выполнять задания в 

логических играх 

3.Закрепить определять зави-

симость при делении целого 

на части. 

 

с изображением аква-

риума 

Р.М. тетради в клетку с 

образцом узора, каран-

даши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.М. карточки с изоб-

ражением кругов, пан-

но с прорезями, 10 мя-

чей, 2 куклы, 5 конфет, 

7 фигурок животных. 

Р.М. счетные палочки, 

круги, ножницы, ка-

рандаши. 

2.игровое упражнение 

«В гостях у гномиков» 

Физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Рисуем палочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.дидактическая игра 

«Стройся в ряд» 

2. игровое упражнение 

«Магазин игрушек» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Угостим гостей тор-

том» 

4. игровое упражнение 

«Кто что видел?» 

рических фигур, 

сравнивать величи-

ны по площади. 

2.Продолжали учить 

сложению и вычита-

нию чисел (по одно-

му), выполнять зада-

ния в логических иг-

рах. 

3. Совершенствовали 

умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

 

 

1.Учили находить 

равномерности, раз-

вивая логическое 

мышление. 

2. Продолжали учить 

сложению и вычита-

нию чисел (по одно-

му), выполнять зада-

ния в логических иг-

рах 

3. Закрепили опре-

делять зависимость 

при делении целого 

на части. 

Мой дом 37. Л.Минкевич 

с.98 №37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

 

1.Учить считать, по-разному 

расположенные. 

2.Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умению рисовать их на листе 

бумаги. 

3.Закреплять  умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозна-

ченное цифрой 

4.Развивать умение опреде-

Д.М.  картинки с изоб-

ражением дубов (7шт), 

сосен ( 3шт.), шести-

главого змея, лист бу-

маги с изображением 

геометрических фигур 

разного вида  и разме-

ров( треугольник, ромб, 

трапеция, прямоуголь-

ник, квадрат, шести-

угольник, пятиугольник 

1.игровое упражнение 

«Реши задачу» 

2.игровое упражнение 

«Найдем похожие» 

Физкультминутка 

3. дидактическая игра 

«Найдем соседей числа» 

4. игровое упражнение 

«Рисуем узор» 

 

 

1.Учили считать, по-

разному располо-

женные. 

2.Развивали пред-

ставления о геомет-

рических фигурах и 

умению рисовать их 

на листе бумаги. 

3.Закрепляли умение 

называть предыду-

щее, последующее и 



 

 

 

 

 

 

 

 

38. Л.Минкевич 

с.99 №38 

 

лять местоположение предме-

тов относительно друг друга. 

 

 

 

 

 

 
1.Учить: 

 создавать силуэты из геометри-

ческих фигур; 

 классифицировать геометриче-

ские фигуры по двум свойствам; 

2.определять зависимость при 

делении целого на части. 

. Совершенствовать умение ри-

совать прямые линии и дуги, со-

здавая предметное изображение в 

тетрадях. 

3. Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических игр. 

 

– каждая фигура дана в 

двух размерах),  кар-

точки с числами от 1 до 

20 

 

 

 

 

Д.М.  серия картинок 

«Распорядок дня», кар-

тинки с изображение 5 

кактусов, девочки, не-

сущие 2 кактуса, кар-

точка со знаком вопро-

са, 7 картинок с изоб-

ражением воздушных 

шаров, открытки с 

изображением предме-

тов разной формы. 

Р.М.  геометрические 

фигуры, карандаши, 

круги двух цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Дополни предложение» 

2. игровое упражнение 

«Реши задачу» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Какая машина едет 

быстрее» 

4. дидактическая игра 

«Магазин открыток» 

пропущенное число, 

обозначенное циф-

рой 

4.Развивали умение 

определять местопо-

ложение предметов  

друг друга 
 

1.Учили 

 создавать силуэты из 

геометрических фигур; 

 классифицировать 

геометрические фигу-

ры по двум свойствам; 

2.определяли зависи-

мость при делении це-

лого на части. 

. Совершенствовали 

умение рисовать пря-

мые линии и дуги, со-

здавая предметное 

изображение в тетра-

дях. 

3. Развивали логиче-

ское мышление с по-

мощью логических 

игр. 

Электро -

приборы 

39. Л.Минкевич 

с.101  №39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить самостоятельно со-

здавать силуэты из геометри-

ческих фигур. 

2. Закрепить: 

 знания о цифрах и соотнесе-

ние их к определенному чис-

лу; 

знания о временных отноше-

ниях; 

 умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

3. Развивать логическое мыш-

ление с помощью логических 

игр. 

 

Д.М.  круги двух цве-

тов, 9 картинок с изоб-

ражением зайчиков, 

карточки с изображе-

нием зайца, медведя, 

ежа, лося, волка, лисы, 

сковороды, кастрюли, 

дуршлага, чайника, 

миски, ковша, пальто, 

шапки, брюк, свитера, 

комбинезона. 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Реши задачу» 

2. игровое упражнение 

«Считайка» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Измеряем дорожки для 

зайчиков» 

4.  игровое упражнение 

«Найди общее название 

 

 

 

 

 

1.Учили самостоя-

тельно создавать си-

луэты из геометри-

ческих фигур. 

2. Закрепили 

 знания о цифрах и 

соотнесение их к 

определенному чис-

лу; 

знания о временных 

отношениях; 

 умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги. 

3. Развивали логиче-



 

 

 

 

40. Л.Минкевич 

с.104  №40 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ФР 

 

 

 
 
1.Учить: 

 определению зависимостей 

при делении целого на части; 

самостоятельно создавать си-

луэты из геометрических фи-

гур. 

2. Закрепить составление чи-

сел 4, 5 из двух меньших чи-

сел. 

3. Продолжать учить рисовать 

прямые линии, упражнять в 

различной технике штриховки 

в тетрадях. 

4. Развивать логическое мыш-

ление с помощью логических 

игр. 

 

 

 

 

 

Д.М.  картинки с изоб-

ражение зимы, 2 ветки 

дерева, силуэты птиц: 

10 синиц, 10 снегирей, 

картинки с изображе-

нием предметов с цен-

никами: карандаш – 

2р., конверт-5р, от-

крытка – 10р, коробка с 

прорезью. 

Р.М. счеты, наборы мо-

нет, монеты в 1 р. (по 

10 штук), тетради в 

клетку, геометрические 

фигуры, счетные па-

лочки. 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Письмо-загадка» 

2. игровое упражнение 

«Покупаем канцелярские 

товары» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Собери картинку» 

ское мышление с 

помощью логиче-

ских игр. 

 
1.Учили 

 определению зави-

симостей при деле-

нии целого на части; 

самостоятельно со-

здавать силуэты из 

геометрических фи-

гур. 

2. Закрепили состав-

ление чисел 4, 5 из 

двух меньших чисел. 

3. Продолжали учить 

рисовать прямые ли-

нии, упражнять в 

различной технике 

штриховки в тетра-

дях. 

4. Развивали логиче-

ское мышление с 

помощью логиче-

ских игр. 
Мебель 

 

41. Л.Минкевич 

с.106  №41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить: 

• определению зависимостей при 

делении целого на части; 

• составлять план. 

2. Развивать логическое мышле-

ние в логических играх. 

3. Закрепить: 

• знания о временных отношени-

ях; 

• знания о цифрах. 

 

 

 

 

 

 

Д.М.  карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками, 9 

флажков, 9 ленточек, 2 

набора карточек с циф-

рами от 1 до 7 разных 

цветов, картинка с 

изображением горшка 

(высота 15см) и 2 пало-

чек (длина 4,5см), по-

лоска бумаги в клетку. 

Р.М. счетные палочки, 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, тетради в клетку, 

1.игровое упражнение 

«Решим задачу» 

2. дидактическая игра 

«неделька» 

Физкультминутка 

3.  игровое упражнение 

«Украшаем прямые ли-

нии» 

4. игровое упражнение 

«Мальчик с пальчик» 

 

 

 

 

 

1. Учили 

• определению зави-

симостей при делении 

целого на части; 

• составляли план. 

2. Развивали логиче-

ское мышление в ло-

гических играх. 

3. Закрепили 

• знания о временных 

отношениях; 

• знания о цифрах. 

 

 

 

 



 

 

 

42. Л.Минкевич 

с.109  №42 

 

 

 

 

СКР 

ФР 

 

 

 

1. Продолжать учить сложению и 

вычитанию чисел (по одному). 

2. Закрепить: 

- навыки количественного и по-

рядкового счета; 

- умение ориентироваться на 

плане. 

3. Совершенствовать умение 

классифицировать геометриче-

ские фигуры. 

4. Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических игр. 

. 

 

цветные карандаши. 

 

 

Д.М, коробка, 3 квадра-

та, 5 карандашей, ча-

шечные весы, 2 кубика 

из пластилина одинако-

вой массы 

Р.М, красные и зеленые 

круги, карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками, тетради 

в клетку, простые и 

цветные карандаши, 

конверты с разрезными 

квадратами, листы бу-

маги с моделями для 

решения задач. 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«где мы были, мы не 

скажем, а что делали, 

покажем» 

2. дидактическая игра 

«Сложи квадрат» 

Физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Изменяем  форму 

предмета» 

4. игровое упражнение 

«Рисуем узор» 

 

 

 

1. Продолжали учить 

сложению и вычита-

нию чисел (по одно-

му). 

2. Закрепили 

- навыки количествен-

ного и порядкового 

счета; 

- умение ориентиро-

ваться на плане. 

3. Совершенствовали 

умение классифициро-

вать геометрические 

фигуры. 

4. Развивали логиче-

ское мышление с по-

мощью логических 

игр. 
ФЕВРАЛЬ 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

Обувь 

 

 

 

43.  Л.Минкевич 

с.112  №43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

 

1. Продолжать учить сложе-

нию и вычитанию чисел (по 

одному). 

- ориентироваться по плану. 

- работать в тетрадях. 

2. совершенствовать умение 

классифицировать геометри-

ческие фигуры. 

- рисовать вертикальные и 

наклонные линии, создавая 

предметное изображение в 

тетрадях.  

3.Развивать логическое мыш-

ление с помощью логических 

игр 

 

 

 

 

Д.М.  картинки с изоб-

ражением машин (2 

машинки едут навстре-

чу к 4), самолеты (7 на 

аэродроме, 5 взлетает), 

ватман с изображением 

дома, макет часов, кар-

точки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, контурное изоб-

ражение ели, равной по 

высоте одной из трех 

елей у детей. 

 

 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Определяем время» 

2.игровое упражнение 

«Составим задачу» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Посадим ели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжали учить 

сложению и вычита-

нию чисел (по одно-

му). 

- ориентироваться по 

плану. 

- работать в тетра-

дях. 

2. совершенствовали 

умение классифици-

ровать геометриче-

ские фигуры. 

- рисовать верти-

кальные и наклон-

ные линии, создавая 

предметное изобра-

жение в тетрадях.  

3.Развивали логиче-

ское мышление с 



 

 

 

44. Л.Минкевич 

с.114  №44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Дать детям знания об эле-

ментарной экономике. 

2.Совершенствовать навыки: 

-  классификации геометриче-

ских фигур. 

-рисования вертикальны и го-

ризонтальных линий, соблю-

дая определенное расстояние 

между изображениями, в тет-

радях. 

- сложения и вычитания чисел 

(по одному). 

3. Учить ориентироваться в 

планах. 

 

 

 

 

 

Д.М.  мяч, панно «Кор-

зина» с прорезями, 8 

силуэтов яблок,  8 си-

луэтов груш 

Р.М. тетради в клетку,  

простые и цветные ка-

рандаши, карточки с 

цифрами и арифмети-

ческими знаками, кар-

точки с изображением 

геометрических фигур 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Передай мяч» 

2.игровое упражнение 

«Ручеек» 

3. игровое упражнение 

«Составим задачу» 

Физкультминутка 

4. игровое упражнение  

«Нарисуй квадрат» 

5. игровое упражнение 

«Раскрась правильно» 

помощью логиче-

ских игр 

 

1. Дали детям знания 

об элементарной 

экономике. 

2.Совершенствовали 

навыки: 

-  классификации 

геометрических фи-

гур. 

-рисования верти-

кальны и горизон-

тальных линий, со-

блюдая определен-

ное расстояние меж-

ду изображениями, в 

тетрадях. 

- сложения и вычи-

тания чисел (по од-

ному). 

3. Учили ориентиро-

ваться в планах. 
Транс - 

порт 

45Л.Минкевич 

с.117  №45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Л.Минкевич 

СКР 

ПР ФР 

 

1.Учить детей ориентировать-

ся по знаковым обозначениям. 

2. Расширять знания об эле-

ментарной экономике. 

3. Совершенствовать класси-

фикацию геометрических фи-

гур. 

4. Развивать логическое мыш-

ление в логических играх 

 

 

 

 

 
 
 
1Расширять знание об элемен-

Д.М. круги двух цветов 

( по 10),  3 полоски, 

равные по длине 3 кру-

гам, 2 полоски , равные 

по длине 5 кругам, ват-

ман с моделью пере-

крестка, дорожными 

знаками, 2 светофора, 

маленькие куклы, ма-

шины. 

Р.М. счетные палочки, 

листы бумаги, цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и арифмети-

ческими знакам 

 

Д.М. мяч, карточки с 

1. игровое упражнение 

«Считаем по-разному» 

2.игровое упражнение 

«Составим задачу» 

Физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Улицы нашего города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

1.Учили детей ори-

ентироваться по зна-

ковым обозначени-

ям. 

2. Расширяли знания 

об элементарной 

экономике. 

3. Совершенствовали 

классификацию гео-

метрических фигур. 

4. Развивали логиче-

ское мышление в ло-

гических играх 

 
 
 
1.Расширяли знание 



с.120  №46 

 

тарной экономике. 

2. Продолжать учить: 

сложению и вычитанию чисел 

(по одному); 

 создавать предметные изоб-

ражения, используя прямые и 

наклонные линии, в тетрадях. 

3. Совершенствовать класси-

фикацию геометрических фи-

гур. 

4. Развивать логическое мыш-

ление с помощью логических 

игр 

 

цифрами, бубен, куб 

Р.М.  пластилин, счет-

ные палочки, карточки 

с изображением гео-

метрических фигур, 

цветные карандаши. 

«Считай по порядку» 

2.игровое упражнение 

«составим задачу» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Строим фигуру» 

4. дидактическая игра 

«Путаница» 

 

об элементарной 

экономике. 

2. Продолжали 

учить: 

сложению и вычита-

нию чисел (по одно-

му); 

 создавать предмет-

ные изображения, 

используя прямые и 

наклонные линии, в 

тетрадях. 

3. Совершенствовали 

классификацию гео-

метрических фигур. 

4. Развивали логиче-

ское мышление с 

помощью логиче-

ских игр 

День За-

щитника 

Отече-

ства 

 

47. Л.Минкевич 

с.123  №47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

1. Продолжать учить: 

 сложению и вычитанию чисел 

(по одному); 

 составлению узора из больших и 

маленьких квадратов и окружно-

стей; 

 закреплять навыки диагональной 

штриховки в тетрадях. 

2. Совершенствовать классифи-

кацию геометрических фигур. 

3. Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических 

упражнений. 

4. Углублять знания об элемен-

тарной экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

Д.М.  мяч, картинка с 

изображением совы, 

макет часов, карточки с 

цифрами и арифмети-

ческими знаками. 

Р.М.  макет часов,  ли-

сты бумаги,  каранда-

ши,  карточки с цифра-

ми и арифметическими 

знаками, круги, ножни-

цы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Скажи наоборот» 

2.игровое упражнение 

«Составим задачу» 

3. игровое упражнение 

«Когда сова ложится 

спать?» 

Физкультминутка 

4. игровое упражнение 

«Чаепитие у совы» 

5. дидактическая игра 

«Путаница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжали учить: 

 сложению и вычита-

нию чисел (по одно-

му); 

 составлению узора из 

больших и маленьких 

квадратов и окружно-

стей; 

 закрепляли навыки 

диагональной штри-

ховки в тетрадях. 

2. Совершенствовали 

классификацию гео-

метрических фигур. 

3. Развивали логиче-

ское мышление с по-

мощью логических 

упражнений. 

4. Углубляли знания 

об элементарной эко-

номике. 

 

 



48. Л.Минкевич 

с.125  №48 

 

1. Учить: 

 подбирать предметы определен-

ной формы по знаковым обозна-

чениям; 

 симметричному расположению 

предметов на плоскости; 

 сравнивать величины по объему. 

2. Продолжать учить детей со-

здавать в тетрадях сюжетные 

композиции при помощи прямых 

и наклонных линий. 

3. Закрепить сложение и вычита-

ние чисел (по одному). 

 

Д.М.  мяч, карточки с 

цифрами и арифмети-

ческими знаками, зна-

ками сравнения, панно 

«Ваза», 3 ромашки, 5 

васильков, 2 полукруга 

и целый круг. 

Р.М. тетради в клетку, 

карандаши. 

1.игровое упражнение 

«Назови число» 

2.игровое упражнение 

«Составим задачу» 

Физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Продолжи ряд» 

4. дидактическая игра 

«Путаница» 

1. Учили подбирать 

предметы определен-

ной формы по знако-

вым обозначениям; 

 симметричному рас-

положению предметов 

на плоскости; 

 сравнивать величины 

по объему. 

2. Продолжали учить 

детей создавать в тет-

радях сюжетные ком-

позиции при помощи 

прямых и наклонных 

линий. 

3. Закрепляли сложе-

ние и вычитание чисел 

(по одному). 
Профес - 

сии 

 

49Л.Минкевич 

с.128  №49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Л.Минкевич 

с.132  №50 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ФР 

1. Познакомить детей с цифер-

блатом часов. 

2. Учить: 

 создавать геометрические фигу-

ры с использованием линейки; 

симметричному расположению 

предметов на плоскости; 

 подбирать предметы определен-

ной формы по знаковым обозна-

чениям. 

3. Закрепить умение рисовать 

предметы разной конфигурации, 

использовать разные виды штри-

ховки, заштриховывать изобра-

жение в тетрадях полностью или 

частично в соответствии с ин-

струкцией  

 

 
 
1. Учить преобразовывать гео-

метрические фигуры с использо-

ванием линейки. 

2. Закрепить: 

 умение составлять число из двух 

Д.М.  мяч, мел, карточ-

ка с изображением 

квадрата, конверт, 2 

полукруга, целый круг, 

карточки с арифмети-

ческими знаками. 

Р.М. карточки со схе-

мами пути от дома  до 

школы, полоски карто-

на, карандаши, карточ-

ки с цифрами и ариф-

метическими знаками, 

тетради в клетку. 

 

 

 

 

 

 

Д.М. мяч, учебные 

принадлежности с цен-

никами: 2 тетради по 

5р,  коробка каранда-

1.игровое упражнение 

«Круглый год» 

2.игровое упражнение 

«Измеряем дорогу до 

школы» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Собираемся в школу» 

4. игровое упражнение 

«Рисуем фигуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Составим число» 

2.игровое упражнение 

«Магазин» 

1. Познакомили детей 

с циферблатом часов. 

2. Учили 

 создавать геометриче-

ские фигуры с исполь-

зованием линейки; 

симметричному рас-

положению предметов 

на плоскости; 

 подбирать предметы 

определенной формы 

по знаковым обозна-

чениям. 

3. Закрепили умение 

рисовать предметы 

разной конфигурации, 

использовать разные 

виды штриховки, за-

штриховывать  

 
1. Учили преобразо-

вывать геометрические 

фигуры с использова-

нием линейки. 

2. Закрепили 



меньших чисел; 

 умение ориентироваться в про-

странстве. 

3. Уточнить знания детей о ци-

ферблате часов. 

4. Продолжать упражнять в со-

здании предметных изображений 

в тетрадях, используя прямые 

линии и технику штриховки. 

 

 

шей – 10р,  ластик-2р,  

карандаш-1р,  ручка -

4р, весы, вата, шарик из 

пластилина, картинка с 

изображением ранней 

весны, дощечка, на ко-

торую нанесен слой 

пластилина. 

Р.М.  набор  моделей  

монет  разного досто-

инства, тетради в клет-

ку с образцами узора, 

карандаши, карточки с 

цифрами и арифмети-

ческими знаками 

Физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Весна  пришла» 

4. игровое упражнение 

«Рисуем узор» 

 умение составлять 

число из двух мень-

ших чисел; 

 умение ориентиро-

ваться в пространстве. 

3. Уточнили знания 

детей о циферблате 

часов. 

4. Продолжали упраж-

нять в создании пред-

метных изображений в 

тетрадях, используя 

прямые линии и тех-

нику штриховки. 

 

 

МАРТ 

8 Марта 

 

 

 

 

 

51. Л.Минкевич 

с.135 №51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Л.Минкевич 

с.138  №52 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ФР 

 

1. Учить: 

 счету до 11 и 12; 

 сложению чисел по 2; 

 ориентироваться в простран-

стве. 

2. Продолжать учить детей 

создавать предметное изобра-

жение, закрепляя технику 

штриховки в тетрадях. 

3. Закрепить умение состав-

лять число 6 из двух меньших 

чисел. 

 

 

 

 

1. Учить детей сложению чи-

сел по 2. 

2. Закрепить: 

знание чисел от 0 до 12; 

 умение находить следующее 

и предыдущее числа; 

 умение симметрично распо-

Д.М. карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками, мяч, 

карточки со схематич-

ными изображениями 

человечков в разных 

позах, бубен, на доске в 

клетку образец узора. 

Р.М. карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками, тетради 

в клетку, карандаши. 

 

 

 

 

Д.М. мяч. 

Р.М. листы бумаги, ка-

рандаши, карточки с 

числами и арифметиче-

скими знаками. 

1.дидактическая игра 

«Назови предмет такой 

же  формы» 

2.игровое упражнение 

«Составим задачу» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Ставим кирпичики в 

ряд» 

4.дидактическая игра 

«Сколько вместе» 

 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Назови день недели» 

2.игровое упражнение 

«Составим задачу» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Поможем  птицам засе-

1. Учили 

 счету до 11 и 12; 

 сложению чисел по 

2; ориентироваться в 

пространстве. 

2. Продолжали учить 

детей создавать 

предметное изобра-

жение, закрепляя 

технику штриховки 

в тетрадях. 

3. Закрепили умение 

составлять число 6 

из двух меньших чи-

сел. 

 

1. Учили детей сло-

жению чисел по 2. 

2. Закрепили: 

знание чисел от 0 до 

12; 

 умение находить 

следующее и преды-



лагать предметы на плоскости. 

3. Продолжать учить состав-

лять предметные изображения 

из прямых и наклонных линий 

равной длины, совершенство-

вать технику штриховки в тет-

радях. 

 

 

ляться в домики» 

 

дущее числа; 

 умение симметрич-

но располагать 

предметы на плоско-

сти. 

3. Продолжали учить 

составлять предмет-

ные изображения из 

прямых и наклонных 

линий равной длины, 

совершенствовать 

технику штриховки 

в тетрадях. 

Я в мире 

человек 

53. Л.Минкевич 

с.143  №53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.Л.Минкевич 

с.146  №54 

 

СКР  

ПР ФР 
1. Учить: 

 подбирать предметы определен-

ной формы по знаковым обозна-

чениям; 

сравнивать величины по массе с 

помощью весов; 

 составлять в тетрадях предмет-

ные изображения сложной кон-

фигурации. 

2. Закрепить умение: 

находить следующее и предыду-

щее числа; 

 симметрично располагать пред-

меты на плоскости. 

 

 

 

 

 

1. Упражнять: 

 в создании геометрических фи-

гур с использованием трафарета; 

 в умении сравнивать величины 

по массе с помощью весов. 

2. Закрепить: 

 знания о пространственных от-

ношениях на плане, схеме; 

 умение подбирать предметы 

определенной формы по знако-

Д.М.  картинка «Улица 

нашего города», на ко-

торой изображено 4 

грузовых и 6 легковых 

машин, мяч,  таблица с 

изображением дорож-

ных знаков. 

Р.М.  карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками, тетради 

в клетку с образцом за-

дания, таблицы с изоб-

ражением дорожных 

знаков, карандаши. 

 

 

 

 

Д.М.  4 карточки с от-

печатками ладошек. 

Р.М. цветные каранда-

ши, тетради в клетку, 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками. 

1.игровое упражнение 

«Считай дальше» 

2.игровое упражнение 

«Составим задачу» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Нарисуй дорожный 

знак» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.математическая раз-

минка. 

2.игровое упражнение 

«Зверюшкины загадки» 

Физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Пальчики-пятерки» 

4. игровое упражнение 

«Рисуем смешариков» 

1.Учили 

 подбирать предметы 

определенной формы 

по знаковым обозна-

чениям; 

сравнивать величины 

по массе с помощью 

весов; 

 составлять в тетрадях 

предметные изображе-

ния сложной конфигу-

рации. 

2. Закрепили умение: 

находить следующее и 

предыдущее числа; 

 симметрично распо-

лагать предметы на 

плоскости. 

 

1. Упражняли 

 в создании геометри-

ческих фигур с ис-

пользованием трафа-

рета; 

 в умении сравнивать 

величины по массе с 

помощью весов. 

2. Закрепили 

 знания о простран-



вым обозначениям. 

 

. 

ственных отношениях 

на плане, схеме; 

 умение подбирать 

предметы определен-

ной формы по знако-

вым обозначениям. 
Мир жи-

вотных. 

Жители 

рек, морей 

и океанов 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

55. Л.Минкевич 

с.148  №55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Л.Минкевич 

с.152  №56 

 

СКРПР 

ФР 
1. Учить: 

 составлять числа из нескольких 

меньших чисел; 

 создавать геометрические фигу-

ры с использованием трафарета. 

2. Закрепить знания: 

 о циферблате часов; 

 пространственных отношениях 

на плане, схеме. 

3. Продолжать совершенствовать 

умение детей создавать предмет-

ное изображение, учить технике 

штриховки круга в тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить вычитанию чисел по 2. 

2. Продолжать: 

 знакомство с циферблатом ча-

сов; 

 упражнять в технике диагональ-

ной штриховки округлых фигур в 

тетрадях. 

3. Закрепить умения: 

 подбирать предметы определен-

ной формы по знаковым обозна-

чениям; 

 составлять числа из нескольких 

меньших. 

4. Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических игр. 

 

 

Д.М.  карточки с чис-

лами 8 и 10, 3 обруча, 

набор кругов, тре-

угольников, квадратов 

разного размера и цве-

та, 2 карточки и изоб-

ражением моделей за-

дач, песочные часы, 

фишки, 2 картинки с 

изображением матре-

шек, отличающихся 

друг от друга 

Р.М. тетради в клетку, 

2 набора карточек с 

цифрами и арифмети-

ческими знаками, ка-

рандаши. 

 

 

Д.М.  картинки с изоб-

ражением времен года, 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками. 

Р.М. тетради в клетку с 

изображением число-

вой линейки, карточки 

с цифрами и арифмети-

ческими знаками, кар-

тинки «Зажги лампу», 

цветные карандаши. 

1.дидактическая игра 

«Найди различия» 

2.игровое упражнение 

«Составь задачу для дру-

зей» 

Физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Рисуем и измеряем ли-

нии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Круглый год» 

2.игровое упражнение 

«Числовая линейка» 

Физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Зажги лампу» 

4.игровое упражнение 

«Живая неделя» 

1. Учить: 

 составлять числа из 

нескольких меньших 

чисел; 

 создавать геометриче-

ские фигуры с исполь-

зованием трафарета. 

2. Закрепить знания: 

 о циферблате часов; 

 пространственных 

отношениях на плане, 

схеме. 

3. Продолжать совер-

шенствовать умение 

детей создавать пред-

метное изображение, 

учить технике штри-

ховки круга в тетра-

дях. 

 
1.Учили вычитанию 

чисел по 2. 

2. Продолжали: 

 знакомство с цифер-

блатом часов; 

 упражнять в технике 

диагональной штри-

ховки округлых фигур 

в тетрадях. 

3. Закрепляли умения: 

 подбирать предметы 

определенной формы 

по знаковым обозна-

чениям; 

 составлять числа из 

нескольких меньших. 

4. Развивали логиче-



ское мышление с по-

мощью логических 

игр. 
Мир жи-

вотных 

Домашние 

живот - 

ные 

57. Л.Минкевич 

с.155  №57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Л.Минкевич 

с.158  №58 

 

СКР 

ПР 
1. Совершенствовать умения: 

 находить следующее и преды-

дущее числа; 

 зрительно распознавать геомет-

рические фигуры; 

 в технике диагональной штри-

ховки округлых фигур в тетра-

дях. 

2. Закрепить сложение и вычита-

ние чисел по 2. 

3. Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических игр.  

 

 

 

 

 

 

1. Учить: 

счету до 13; 

 зрительно распознавать геомет-

рические фигуры. 

2. Совершенствовать умения: 

 составлять число из двух мень-

ших; 

 находить последующее и преды-

дущее числа. 

3. Продолжать упражнять в ри-

совании фигур округлой формы в 

двух и шести клетках в тетрадях. 

 

 

Д.М.  цветные каран-

даши, образец лаби-

ринта, числовая линей-

ка. 

Р.М.  тетради в клетку с 

изображением двух 

числовых линеек, со-

стоящих из 10 клеток, 

карандаши, картинки с 

изображением лаби-

ринтов 

 

 

 

 

 

 

Д.М. числовая лента, на 

которой написаны чис-

ла от 1 до 20, карточки 

с цифрами и арифмети-

ческими знаками, две 

числовые лесенки на 

доске. 

Р.М. тетради с изобра-

жением двух числовых 

линеек и геометриче-

ских фигур, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, наборы геомет-

рических фигур и счет-

ных палочек, листы 

бумаги. 

1.игровое упражнение 

«Сделай картинки похо-

жими» 

2.игровое упражнение 

«Рисуем задачу» 

Физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Спрячь фигуры» 

4. игровое упражнение 

«Ищем дорожку к доми-

ку» 

 

 

 

 

 

 

1. игровое упражнение 

«Найди пропущенное 

число» 

2.игровое упражнение 

«Петя в царстве Матема-

тики» 

Физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Поможем Пете нарисо-

вать фигуры» 

4.дидактическая игра 

«Составь картинку» 

1.Совершенствовали 

умения: 

 находить следующее 

и предыдущее числа; 

 зрительно распозна-

вать геометрические 

фигуры; 

 в технике диагональ-

ной штриховки округ-

лых фигур в тетрадях. 

2. Закрепили сложение 

и вычитание чисел по 

2. 

3. Развивали логиче-

ское мышление с по-

мощью логических 

игр.  

 

1.Учили 

счету до 13; 

 зрительно распозна-

вать геометрические 

фигуры. 

2. Совершенствовали 

умения: 

 составлять число из 

двух меньших; 

 находить последую-

щее и предыдущее 

числа. 

3. Продолжали упраж-

нять в рисовании фи-

гур округлой формы в 

двух и шести клетках в 

тетрадях. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Весна 59. Л.Минкевич СКР 1.Учить счету до 14. Д.М. мяч, ключ, кон- 1.игровое упражнение 1. Учили счету до 14. 



Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

с.160  №59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Л.Минкевич 

с.163  №60 

 

ПР 2. Закрепить: 

 умение создавать геометриче-

ские фигуры с использованием 

шаблона; 

 умение создавать узор из разных 

геометрических фигур и 

линий, совершенствовать техни-

ку горизонтальной и 

диагональной штриховки в тет-

радях; 

 знания о пространственных от-

ношениях на плане, схеме. 

 

 

 

 

 

1. Учить преобразованию гео-

метрических фигур с использо-

ванием шаблона. 

2. Закрепить знания о: 

 часах; 

составлении числа из нескольких 

меньших чисел; 

 пространственных отношениях 

на плане, схеме. 

 

. 

верт, образец ключа на 

доске в клетку. 

Р.М.  тетради в клетку с 

образцом, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.М. карточки на кото-

рых даны схемы распо-

ложения столов в груп-

пе, тетради в клетку, 

карандаши. 

«Отгадай число» 

2.игровое упражнение 

«Составь задачу» 

Физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Рисуем крепость» 

4.игровое упражнение 

«Соедини предметы и 

числа» 

 

 

 

 

 

 

 

1. игровое упражнение 

«Найди свое место» 

2. игровое упражнение 

«Составим задачу» 

3. игровое упражнение 

«Море волнуется» 

4. игровое упражнение 

«Веселые фигуры» 

2. Закрепили: 

 умение создавать гео-

метрические фигуры с 

использованием 

шаблона; 

 умение создавать узор 

из разных геометриче-

ских фигур и 

линий, совершенство-

вать технику горизон-

тальной и 

диагональной штри-

ховки в тетрадях; 

 знания о простран-

ственных отношениях 

на плане, схеме. 

 
1.Учили преобразова-

нию геометрических 

фигур с использовани-

ем шаблона. 

2. Закрепляли знания 

о: 

 часах; 

составлении числа из 

нескольких меньших 

чисел; 

 пространственных 

отношениях на плане, 

схеме. 
Космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.Л.Минкевич 

с.165  №61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить: 

 умение симметрично распола-

гать предметы на плоскости; 

 знание о часах; 

 составление числа из нескольких 

меньших чисел; 

умение сложения и вычитания 

чисел по 2 при решении задач. 

2. Побуждать детей изображать в 

тетрадях предметы, состоящие из 

кругов и овалов, дополнять мел-

кими деталями разной конфигу-

рации. 

Демонстрационный ма-

териал: схема, модель 

для составления ариф-

метических задач. 

Раздаточный материал: 

карточки с заданиями, 

математические набо-

ры, тетради, каранда-

ши. 

 

 

 

Чтение стихотворения 

«Давайте, ребята, учить-

ся считать!» 

Игровая ситуация: Мы 

отправимся в космос на 

планету Математики. 

Игра с мячом «Назови 

число» 

Физкультминутка. 

Игра «Математические 

загадки» 

Решаем задачи. 

1.Закрепляли 

 умение симметрично 

располагать предметы 

на плоскости; 

 знание о часах; 

 составление числа из 

нескольких меньших 

чисел; 

умение сложения и 

вычитания чисел по 2 

при решении задач. 

2. Побуждали детей 

изображать в тетрадях 



 

 

 

 

 

 

Мир жи-

вотных. 

Перелет-

ные пти-

цы 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

62. Л.Минкевич 

с.167  №62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Л.Минкевич 

с.170  №63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ФР 

 

 

 

 

 

 
1.Учить: 

 делить целое на части, устанав-

ливать зависимость между целым 

и частью; 

 счету до 15, понимать количе-

ственные отношения между чис-

лами. 

2. Закрепить: 

симметричное расположение 

предметов на плоскости; 

 сложение и вычитание чисел по 

2 при решении задач. 

 

 

 

 

1.Учить: 

 счету до 16; 

 выполнять крупные изображе-

ния предметов, точно следуя ин-

струкции при подсчете клеток в 

тетрадях. 

2. Закрепить: 

 знание числового ряда в прямой 

и обратной последовательности; 

 знание монет и их размен; 

 деление целого на части, уста-

навливая зависимость между це-

лым и частью; 

 знание цифр. 

 

 

 

 

 

 

Д.М. мяч, 1 квадрат, 4 

прямоугольных тре-

угольника. 

Р.М. цветные каранда-

ши,…. Тетради в клет-

ку, конверты с разре-

занными  квадратами, 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками. 

 

 

 

 

 

Д.М. карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками, число-

вая линейка на доске в 

клетку. 

Р.М. простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и арифмети-

ческими знаками, ли-

сты бумаги с изобра-

жением шариков разно-

го цвета и величины, 

тетради в клетку. 

Умственная разминка. 

 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Считай дальше» 

2.игровое упражнение 

«Составим задачу» 

физкультминутка 

3.игровое упражнение 

«Рисуем  узор для  ба-

бушкиного фартука» 

4. игровое упражнение 

«Собираем коврик» 

 

 

 

 

 

1.игровое упражнение 

«Выполни задание» 

2.Игровое упражнение 

«Составим задачу» 

Физкультминутка 

3. Слуховой диктант 

«Нарисуй отгадку» 

4. игровое упражнение 

«Собери шарики» 

предметы, состоящие 

из кругов и овалов, 

дополнять мелкими 

деталями разной кон-

фигурации. 

 

1.Учили 

 делить целое на части, 

устанавливать зависи-

мость между целым и 

частью; 

 счету до 15, понимать 

количественные отно-

шения между числами. 

2. Закрепляли: 

симметричное распо-

ложение предметов на 

плоскости; 

 сложение и вычитание 

чисел по 2 при реше-

нии задач. 

 

1.Учили 

 счету до 16; 

 выполнять крупные 

изображения предме-

тов, точно следуя ин-

струкции при подсчете 

клеток в тетрадях. 

2. Закрепляли 

 знание числового ряда 

в прямой и обратной 

последовательности; 

 знание монет и их 

размен; 

 деление целого на ча-

сти, устанавливая за-

висимость между це-

лым и частью; 

 знание цифр. 



 64..Л.Минкевич 

с.172 №64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

1.Учить выполнять в тетрадях 

узоры сложной конфигурации. 

2. Познакомить детей с числом 

17. 

3. Упражнять в определении 

времени по часам. 

4. Закрепить: 

 сложение и вычитание чисел при 

решении задач; 

 навыки пространственной ори-

ентировки. 

Д.М. мяч, 1 квадрат, 4 

прямоугольных тре-

угольника. 

Р.М. цветные каранда-

ши,…. Тетради в клет-

ку, конверты с разре-

занными  квадратами, 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками. 

1.игровое упражнение 

«Считай дальше» 

2.игровое упражнение 

«Составим задачу» 

физкультминутка 

3. игровое упражнение 

«Веселые фигуры» 

1.Учили выполнять в 

тетрадях узоры слож-

ной конфигурации. 

2. Познакомили детей 

с числом 17. 

3. Упражняли в опре-

делении времени по 

часам. 

4. Закрепили: 

 сложение и вычитание 

чисел при решении 

задач; 

 навыки простран-

ственной ориентиров-

ки. 

Здоровье, 

спорт 

 

65Л.Минкевич 

с.175  №65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.Л.Минкевич 

с.177  №66 

СКР 

ПРФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ФР 

1. Закрепить: 

 умение составлять симметрич-

ные рисунки; 

 умение составлять число 6 из 

нескольких меньших чисел; 

 умение составлять целое из ча-

стей; 

 ориентировку в пространстве, 

определяя направление движе-

ния; 

 умение изображать в тетрадях 

большие и маленькие предметы, 

состоящие из линий, кругов и 

овалов. 

 

 

 

 

 

1. Учить счету до 18. 

2. Закрепить: 

 знание цифр; 

умение составлять симметрич-

ные рисунки; 

 представления о четырехуголь-

никах: ромб, трапеция; 

 умение составлять число 7 из 

нескольких меньших чисел. 

Игрушки зайца, волка, 

медведя, лисы, колобка, 

листья дуба, клёна; ил-

люстрации к сказке 

«Колобок», простые 

карандаши, листочки в 

клеточку; цифры и зна-

ки неравенства; набор-

ное полотно; набор 

предметов для ориен-

тировки в простран-

стве. 

 

 

 

 

 

 

2 куклы. Числовой ряд, 

карточки с числами. 

Дидактический матери-

ал для составления и 

решения задач.  По 2 

круга на каждого ре-

бенка. 

Игровая ситуация: путе-

шествие в страну Мате-

матики. 

Игра «Отгадай загадку» 

Игра «Сосчитай» 

Решение задач 

Физкульт-минутка: 

«Замесила бабушка ни 

булку, ни оладушки» 

Игра «Закончи предло-

жение» 

Игра «Найди лишнее» 

Графический диктант. 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация: от-

правляемся в гости к По-

чемучке и Незнайке. 

Деление группы на ко-

манды. 

Задание «Помоги найти 

квартиру» 

Игра «Назови соседей» 

1.Закрепляли: 

 умение составлять 

симметричные рисун-

ки; 

 умение составлять 

число 6 из нескольких 

меньших чисел; 

 умение составлять 

целое из частей; 

 ориентировку в про-

странстве, определяя 

направление движе-

ния; 

 умение изображать в 

тетрадях большие и 

маленькие предме-

ты,состоящие из ли-

ний, кругов и овалов. 

 

1.Учили счету до 18. 

2. Закрепляли: 

 знание цифр; 

умение составлять 

симметричные рисун-

ки; 

 представления о че-

тырехугольниках: 

ромб, трапеция; 



Физминутка «Сидели два 

медведя» 

Игра «Помоги решить 

задачу» 

 умение составлять 

число 7 из нескольких 

меньших чисел. 

Мир жи-

вотных. 

Насеко–

мые 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

67.Л.Минкевич 

с.179  №67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.Л.Минкевич 

с.98 № 

 

СКР 

ПР 

ФР 

1.Упражнять детей в счете до 19 

и 20. 

2. Закрепить: 

 умение решать, используя зна-

ковые обозначения; 

 умение составлять число из не-

скольких меньших чисел; 

представления о различных гео-

метрических фигурах. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить понятие числовой 

ряд. Закрепить понятия чет-

ные, нечетные числа. Повто-

рить дни недели. Продолжать 

учить составлять и решать за-

дачи.  

 

2 письма (и посылка) Ца-

рицы Математики, гео-

метрические фигуры раз-

ных цветов и размеров; 

лист ватмана; клеящие 

карандаши; счетные па-

лочки; наглядный мате-

риал для решения ариф-

метических задач; мяч; 

буквенно-числовые кар-

точки от 1 до 10; картон-

ные золотые медали 

«Юному математику», 

шоколадные конфеты.  
 

 

Д.М. Картинки с изоб-

ражением хищных 

птиц, с изображением 

дома, овощей и фрук-

тов, деревьев. 

Р.М. рисунки с изобра-

жением зонтика, разде-

ленного на несколько 

частей в каждой части  

написаны примеры на 

сложение и вычитание, 

цветные карандаши. 

Сюрпризный момент: 

пришло письмо. 

Игровая ситуация : пу-

тешествие в страну Ма-

тематики. 
Задание «Построй город из 

геометрических фигур»  

Физкультминутка 

Игровое задание со счет-

ными палочками.  

Игра «Что, где?»  

Составление и решение 

арифметических за-

дач Игра «Кто самый вни-

мательный»  

 

Разминка.  Закрепляем 

знание числового ряда. 

Игра «Вспомни дни не-

дели» 

Игра «Помоги решить 

задачу» 

Пальчиковая гимнастика 

«В гости к пальчику 

большому» 

 

1.Упражняли детей в 

счете до 19 и 20. 

2. Закрепляли: 

 умение решать, ис-

пользуя знаковые обо-

значения; 

 умение составлять 

число из нескольких 

меньших чисел; 

представления о раз-

личных геометриче-

ских фигурах. 

 

 

 

 

Закрепляли понятие 

числовой ряд. За-

крепляли понятия 

четные, нечетные 

числа. Повторяли 

дни недели. Про-

должали учить со-

ставлять и решать 

задачи.  

 

МАЙ 

День По-

беды 

69.«Выдающиеся 

математики.» 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

 

Закреплять умение пользо-

ваться количественным и по-

рядковым счетом. Закреплять 

знания о составе числа в пре-

делах 10.Закреплять умение 

детей решать задачи на 

нахождение суммы (цело-

Демонстрационный ма-

териал: Цифры от 1 до 

20, набор геометриче-

ских фигур, пирамидка, 

картина с изображени-

ем бабочек и цветов, 

картинки с изображе-

Сюрпризный момент: в 

гости пришла Фея Мате-

матика.  

1.Математическая раз-

минка. 

2.Игра «Сосчитай сколь-

ко?» 

Закрепляли умение 

пользоваться коли-

чественным и по-

рядковым счетом. 

Закрепляли  знания о 

составе числа в пре-

делах 10. Закрепляли 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

70."Повторять да 

учить - ум то-

чить!" 

 

го).Правильно выбирать 

арифметическое действие при 

решении задач. Повторить 

структуру задачи. 

 

 

 

 

 

Закреплять знания счета в 

пределах 20 в прямом и об-

ратном счете; продолжать 

обучать детей составлению и 

решению примеров и задач на 

сложение и вычитание;  

находить состав числа из двух 

меньших; 

умение ориентироваться на 

листе бумаги; 

умение «записывать» и «чи-

тать» записи используя знаки 

– больше, меньше или равно; 

закреплять представления де-

тей о геометрических поняти-

ях (отрезок, луч, прямые, ло-

маные, кривые, углы: острый, 

прямой, развернутый)умение 

увеличивать или уменьшать 

число на единицу; 

 

нием овощей, карточки 

с цифрами, математи-

ческая лесенка. Разда-

точный материал: Кар-

точки – цифры на каж-

дого ребёнка 

 

 

 

Д, М, наборы цифр и 

знаков больше, меньше, 

равно; карточки с гео-

метрическими поняти-

ями; схема машины – 

для задания «виды уг-

лов»; схема для задания 

«круговые примеры»; 

«волшебный домик» с 

составом числа 8; вол-

шебная коробочка с 

двойным дном для 

сюрприза; макет и знак 

пешеходный переход; 

мяч для игры  

Р.М. листы в крупную 

клетку для графическо-

го диктанта и состава 

числа 8; простой ка-

рандаш 

 

 

3.Игра «Засели домики» 

4. Игра «Минутка для 

шутки» решаем шуточ-

ные задачки. 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы считали» 

5. Игра «Помоги решить 

задачу» 

 

Знакомим с пословицей 
«Повторять, да учить – ум 

точить!» 

Графический диктант. 

Игра «Математические 

загадки» 

Блиц – опрос (закрепить 

знания числового ряда) 

Решение круговых при-

меров. 

Физкультминутка 

Игра «Засели числовые 

домики» 

Игра «Сравни числа па-

рами» 

Игра «Назови геометри-

ческие фигуры» 

 

умение детей решать 

задачи на нахожде-

ние суммы (целого). 

Правильно выбирали 

арифметическое 

действие при реше-

нии задач. Повтори-

ли структуру задачи. 

 

Закрепляли знания 

счета в пределах 20 в 

прямом и обратном 

счете; продолжали 

обучать детей со-

ставлению и реше-

нию примеров и за-

дач на сложение и 

вычитание;  

находить состав чис-

ла из двух меньших; 

умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги; 

умение «записы-

вать» и «читать» за-

писи используя зна-

ки – больше, меньше 

или равно; закрепля-

ли  представления 

детей о геометриче-

ских понятиях (отре-

зок, луч, прямые, 

ломаные, кривые, 

углы: острый, пря-

мой. 

Моя семья 71.Путешествие 

в страну Мате-

матики. 

 

 

СКР 

ПР 

ФР 

 

Закреплять умения понимать 

поставленную задачу и вы-

полнять ее самостоятельно, 

составлять арифметические 

задачи по рисунку, записывать 

Д.М. карта с островами, 

панно с насекомы-

ми, указка, буквы: М, 

О, Л, О, Д, Ц, Ы. 

 Р.М. Листок с кораб-

Организация детей. 

Сюрпризный момент 

Работа на листе бумаги. 

Решение задачи. 

Решение примеров. 

Закрепляли умения 

понимать постав-

ленную задачу и вы-

полнять ее самостоя-

тельно, составлять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.Повторение и 

закрепление прой-

денного материа-

ла 

Диагностика с 

целью выявления 

уровня матема-

тических пред-

ставлений у де-

тей. 

 

решение задачи. Формировать 

навык самоконтроля. Форми-

ровать умение сравнивать 

числа и пользоваться знаками 

<, >; ориентироваться в плос-

костном расположении гео-

метрических фигур, понимать 

смысл выражений «внутри 

фигуры», «вне фигуры». Раз-

вивать логическое мышление, 

внимание, сосредоточенность, 

память. Воспитывать целе-

устремленность, устойчивость 

интерес к математическим 

знаниям. 

 

 

 

 

 

 

Обобщить знания и закрепить 

умения детей по пройденному 

материалу: решать примеры, 

составлять задачи, умение 

сравнивать числа, называть 

последующее и предыдущее 

число, находить затерянную 

цифру; уточнить представле-

ния детей о геометрических 

понятиях (точка, линии: пря-

мой, кривой, замкнутой, вер-

тикальной, горизонтальной, 

наклонной; ломанной; отре-

зок, луч, точка) 

 

 

ликом (1), 

 листок с примерами 

(2),листок с геометри-

ческими фигурами (3), 

 листок с полосками 

(4).Цветные карандаши, 

простой карандаш, 

ручка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с примерами, 

кроссворд, карточки с 

цифрами, геометриче-

ские фигуры (объемные 

и плоскостные), кар-

точки «Геометрия». За-

дачи – шутки, план 

группы, шкатулка с 

сюрпризами, игра «От-

вечай – не зевай». 

 

Физкультминутка. 

Ориентировка на плос-

костном расположении 

фигур. 

Логическая задача. 

Сравнение чисел <, >. 

Итог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация: путе-

шествие на математиче-

ском поезде. 

Остановка «Отвечай – не 

зевай» 

Остановка «Реши при-

меры» 

Остановка «Сравни чис-

ла» 

Остановка «Минутка для 

шутки» 

Остановка «Геометрия» 

Остановка «Задача» 

Остановка «Самостоя-

тельная» 

Остановка «Геометриче-

ские фигуры» 

 

арифметические за-

дачи по рисунку, за-

писывать решение 

задачи. Формирова-

ли  навык само-

контроля. Формиро-

вали  умение срав-

нивать числа и поль-

зоваться знаками <, 

>; ориентироваться в 

плоскостном распо-

ложении геометри-

ческих фигур, пони-

мать смысл выраже-

ний «внутри фигу-

ры», «вне фигуры». 

Развивали логиче-

ское мышление, 

внимание, сосредо-

точенность, память.  

 

Обобщили знания и 

закрепили умения 

детей по пройденно-

му материалу: реша-

ли примеры, состав-

ляли задачи, сравни-

вали числа, называли 

последующее и 

предыдущее число, 

находили затерян-

ную цифру; уточня-

ли представления 

детей о геометриче-

ских понятиях (точ-

ка, линии: прямой, 

кривой, замкнутой, 

вертикальной, гори-

зонтальной, наклон-

ной; ломанной; отре-



зок, луч, точка) 

Мир 

те-

ний.Цвет

ы. Скоро 

лето. 

Скоро в 

школу. 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

73.Повторение и 

закрепление прой-

денного за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.Математическ

ая викторина 

"Мы считаем 

лучше всех" 

 

 

 

Диагностика с 

целью выявления 

уровня матема-

тических пред-

ставлений у де-

СКР 

ПР ФР 

 

Закрепить умение детей выяв-

лять и продолжать заданную 

закономерность, находить 

нарушение закономерности. 

Умение сравнивать числа в 

пределах 10, используя для 

сравнения знаки =, <, >. Уме-

ние записывать выражения и 

решать их, использовать чис-

ловой отрезок для присчиты-

вания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц. 

Упражнять детей в решении 

задач на сложение и вычита-

нии. Развивать умение ориен-

тироваться на листе бумаги в 

клеточку, графические уме-

ния, умения конструировать 

по образцу фигуры. 

 

 

 

Закрепить навык счета в пре-

делах 20. Упражнять в умении 

разбивать множество на две 

группы.  Закрепить навык в 

записи и решении примеров и 

задач в пределах чисел перво-

го десятка. Продолжать учить 

ориентироваться на листе в 

клетку, писать графические 

диктанты. Учить работать в 

команде, прислушиваться к 

мнению всех участников ко-

манды.  Развивать логическое 

мышление, сообразитель-

Наборы карточек с чис-

лами. Карточки со зна-

ками сравнения. Разда-

точный печатный мате-

риал. Тетради в клетку, 

цветные карандаши. 

Наборы геометрически 

фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листочки в клетку на 

каждого ребенка, листы 

с заданиями на состав 

числа 5 на каждого ре-

бенка, карточки с циф-

рами от 0 до 9 на каж-

дую команду, фишки, 2 

эмблемы с названиями 

команд, простые каран-

даши на каждого ре-

бенка. 

Счет в прямом и обрат-

ном порядке. 

Игра «Сравни число» 

Составление задач по 

картинке. 

Физкультминутка 

Решение задач в стихах. 

Графический диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Деление группы на ко-

манды 

Графический диктант. 

Игра «Решим задачу» 

Физминутка. «Раз - мы 

встали, распрямились» 

Игра «Сосчитай сколь-

ко» 

Подведение итогов. 

Закрепили умение 

детей выявлять и 

продолжать задан-

ную закономерность, 

находить нарушение 

закономерности. 

Умение сравнивать 

числа в пределах 10, 

используя для срав-

нения знаки =, <, >. 

Умение записывать 

выражения и решать 

их, использовать 

числовой отрезок 

для присчитывания и 

отсчитывания одной 

или нескольких еди-

ниц. Развивали уме-

ние ориентироваться 

на листе бумаги в 

клеточку, графиче-

ские умения, умения 

конструировать по 

образцу фигуры. 

Закрепили навык 

счета в пределах 20. 

Упражняли в умении 

разбивать множество 

на две группы.  За-

крепили навык в за-

писи и решении 

примеров и задач в 

пределах чисел пер-

вого десятка. Про-

должали учить ори-

ентироваться на ли-

сте в клетку, писать 

графические диктан-



тей. 

 

ность, внимание, память.  

 

ты. Учили работать в 

команде, прислуши-

ваться к мнению 

всех участников ко-

манды.  Развивали 

логическое мышле-

ние, сообразитель-

ность, внимание, па-

мять.  

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 
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н
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ы
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б
р

а
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в
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1.День 

знаний 
 

 

 

 

«Безопасный 

путь из дома в 

детский сад» 

СКР ФР 

РР 

Продолжать знакомить с пра-

вилами дорожного движения, 

учить практически применять 

их в различных ситуациях. 

Развивать мышление, зри-

тельное внимание, умение 

ориентироваться в окружаю-

щем мире. Воспитывать чув-

ство ответственности. 

Дорожные знаки. 

 Игрушка Винни Пух. 

Презентация «От каре-

ты до ракеты». 

Настольный театр для 

сценки «Сказка о за-

ветных огоньках» 

Игра «Отгадаем загад-

ки» 

Сюрпризный момент: 

пришло письмо. В гости 

пришел Винни Пух. 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «От кареты 

до ракеты». 

Просмотр презентации 

разыгрывается сценка 

«Сказка о заветных 

огоньках» 

Физкультминутка 

«Едем, едем на машине» 

Продолжали знако-

мить  с правилами 

дорожного движе-

ния, учили практи-

чески применять их 

в различных ситуа-

циях. Развивали  

мышление, зритель-

ное внимание, уме-

ние ориентироваться 

в окружающем мире. 

Воспитывали чув-

ство ответственно-

сти. 

2.Золотая 

осень 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Правила пове-

дения на участ-

ке» 

СКР РР Закрепить знания детей о пра-

вилах безопасного поведения 

на участке. Закрепить умение 

правильно и быстро сообщить 

об опасности.  

Уточнить представления детей 

об опасных для жизни пред-

метах. Упражнять детей в 

умении правильно и быстро 

Иллюстрации к сказкам 

в электронном вариан-

те: «Заюшкина избуш-

ка», «Волк и семеро 

козлят», «Кот, лиса и 

петух»; 3 телефона с 

номерами аварийных 

служб. Карта-схема для 

игры «Где прячутся 

Инсценировка стихотво-

рения М.Тамбовцевой-

Широковой. «Находчи-

вый Дима» 

Просмотр иллюстраций 

из сказок на экране.  

Воспитатель с детьми 

обсуждает иллюстрации 

из  сказок. 

Закрепили знания 

детей о правилах 

безопасного поведе-

ния на участ-

ке. Закрепили уме-

ние правильно и 

быстро сообщить об 

опасности.  

Уточнили представ-



принимать решения в экстре-

мальной ситуации.  

 Развивать у детей самостоя-

тельность, ответственность, 

умение объяснить собственное 

поведение. Воспитывать сме-

лость, находчивость, реши-

тельность 

опасности?».  

 

 

Чтение стихотворения 

«Если кнопки из короб-

ки», «Все маленькие 

детки», «Если мамы до-

ма нет» 

Игра «Где прячутся 

опасности!»  

ления детей об опас-

ных для жизни 

предметах. Развива-

ли у детей самостоя-

тельность, ответ-

ственность, умение 

объяснить собствен-

ное поведение. Вос-

питывали смелость, 

находчивость, реши-

тельность 

3.Мир 

растений. 

Дары леса  

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

4. Мир 

растений. 

 Деревья. 

Лес 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Не играй с 

бродячими жи-

вотными (педа-

гогическая диа-

гностика) 

 

Дежурство по 

столовой. 

 

СКР 

ФР РР 

 

 

 

 

 

 

СКР ФР  

РР 

Разъяснить детям, что контак-

ты с животными иногда могут 

быть опасными; учить забо-

титься о своей безопасности. 

 

 

Учить детей правильно и без-

опасно для себя и окружаю-

щих накрывать столы; соблю-

дать правила безопасности 

при обращении с ножом, вил-

кой; закрепить представление 

об опасных предметах, об их 

необходимости для человека. 

 

 

Дидактическое упраж-

нение «Что это случи-

лось» 

 

 

 

 

 

картонный лист- стол, 

маленькие кружки- 

блюдца, большие- та-

релки, полоски- вилки, 

ножи и т.д. 

Игра «Отгадаем загадку» 

Рассказ воспитателя. 

Обыгрывание проблем-

ных ситуаций. 

Физкультминутка Чте-

ние стихотворения. 

Обсуждение. 

 

Дидактическая игра 

«Накроем кукле стол» 

Игра «Отгадаем загадку» 

Подвижная игра с дыха-

тельными упражнениями  

 

Разъяснили детям, 

что контакты с жи-

вотными иногда мо-

гут быть опасными; 

учили заботиться о 

своей безопасности. 

 

Учили детей пра-

вильно и безопасно 

для себя и окружа-

ющих накрывать 

столы; соблюдали 

правила безопасно-

сти при обращении с 

ножом, вилкой; за-

крепили представле-

ние об опасных 

предметах, об их 

необходимости для 

человека 

 

ОКТЯБРЬ 

5. Мир 

растений. 

Во саду 

ли, в ого-

роде. 

«Мы здоровью 

скажем «Да!»» 

СКР ФР 

РР 

Упражнять детей в классифи-

кации продуктов питания по 

вкусовому признаку. Закре-

пить у детей понятие, что не 

все продукты полезны для ор-

Поднос с сухими ли-

стьями, игрушка – 

ежик. Муляжи фруктов 

и овощей, картинки, 

Сюрпризный момент: 

Воспитатель вносит в 

группу поднос с сухими 

листьями, и обращает 

внимание детей на то, 

Упражняли детей в 

классификации про-

дуктов питания по 

вкусовому признаку. 

Закрепили у детей 



 

 

ганизма человека. Рассказать 

детям о важности витаминов в 

жизни человека. Вспомнить с 

детьми названия молочных 

продуктов. Дать детям знания 

о полезных и вредных продук-

тах питания. Напомнить детям 

о гигиенических требованиях 

к продуктам питания. Разу-

чить с детьми стихи, послови-

цы и поговорки о здоровом 

образе жизни. Воспитывать в 

детях желание вести здоровый 

образ жизни. Воспитывать в 

детях отзывчивость, доброту, 

желание прийти на помощь 

иллюстрации по теме. 

 

 

что в листьях «кажется» 

кто-то шевелиться, раз-

гребает их и находит иг-

рушку ёжика, у которого 

в лапах письмо. игра 

«Что нам нужно для обе-

да? » 

Игра «Назови молочный 

продукт». 

Знакомство с послови-

цами и поговорками о 

здоровом питании. 

 

понятие, что не все 

продукты полезны 

для организма чело-

века. Рассказали де-

тям о важности ви-

таминов в жизни че-

ловека. Дали детям 

знания о полезных и 

вредных продуктах 

питания. Напомнили 

детям о гигиениче-

ских требованиях к 

продуктам питания. 

Разучили с детьми 

стихи, пословицы и 

поговорки о здоро-

вом образе жизни. 

Воспитывали в детях 

желание вести здо-

ровый образ жизни. 

Воспитывали в детях 

отзывчивость, доб-

роту, желание прий-

ти на помощь 

6.Этнокуль

турная 

направ-

ленность 

Хлеб всему 

голова 

 «Путешествия 

колоска» - «Как 

раньше добы-

вали хлеб» 

(педагогическая 

диагностика) 

 

 

СКР РР Расширить знания у детей о 

значении хлеба в жизни чело-

века; 

показать, каким трудом добы-

вается хлеб для народа и каж-

дого из нас; 

воспитывать бережное отно-

шение к хлебу, чувство благо-

дарности и уважения к людям 

сельскохозяйственного труда 

Иллюстрации, картин-

ки по теме. 

Игра «Отгадай загадку» 

Чтение рассказа 

А.Токмаковой «Что та-

кое хлеб» Рассматрива-

ние иллюстраций по те-

ме. 

Физкультминутка  

Д. игра «Угадай на 

ощупь» 

Расширяли знания у 

детей о значении хлеба 
в жизни человека; 

показали, каким тру-

дом добывается хлеб 

для народа и каждого 

из нас; 

воспитывали бережное 

отношение к хлебу, 

чувство благодарности 

и уважения к людям 

сельскохозяйственного 
труда. 

7.Продук-

ты пита-

«Дает силы нам 

всегда вита-

СКР  ФР 

РР 

 Закрепить знания детей о ра-

циональном питании. 

Кружки красного и зе-

лёного цвета по коли-

Сюрпризный момент: в 

гости пришел Хрюша из 

Закрепили знания 

детей о рациональ-



ния минная еда!» 

 

 

 

Закрепить соблюдение детьми 

правил питания 

Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правиль-

ного питания, еда должна 

быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Познакомить детей с поняти-

ем «витамины», их обозначе-

нием и пользе для организма 

человека. 

 

честву детей, мольберт, 

картинки продуктов, 

буквы, обозначающие 

витамины; письмо, 

магниты. 

 

передачи «Спокойной 

ночи. 

Беседа о витаминах и 

полезных продуктах. 

Физкультминутка. 

Игра «Да - нет» 

Беседа о вредных про-

дуктах 

Игра «Собери изображе-

ние». 

Игра «Кто быстрее 

наполнит корзинку» 

ном питании. 

Закрепили соблюде-

ние детьми правил 

питания 

Помогли детям по-

нять, что здоровье 

зависит от правиль-

ного питания, еда 

должна быть не 

только вкусной, но и 

полезной. 

Познакомили детей с 

понятием «витами-

ны», их обозначени-

ем и пользе для ор-

ганизма человека. 

8.Посуда «Знают ли дети 

достаточно яс-

но, что в жизни 

опасно, а что - 

безопасно…»  

 

 

СКР ФР Обучать детей умению разго-

варивать по телефону с де-

журным службы спасения, са-

мостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в 

жизни. Формировать у детей 

умение правильно действовать 

в различных ситуациях, обоб-

щать знания о правилах тех-

ники безопасности в быту и на 

улице. Воспитывать умение 

следовать правилам основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и желание 

соблюдать правила безопасно-

сти.  

 

Мульти-медио проек-

тор; материал к раз-

минке «Смоделируй 

лицо» (2 стола, разрез-

ные картинки, изобра-

жающие различные вы-

ражения лица: сердитое 

и доброе); карточки с 

номерами телефонов 

служб спасения - 01, 02, 

03, телефонные аппара-

ты, запись звуковых 

эффектов (треск огня, 

кашель, человек зады-

хается, звон разбитого 

стекла), мультфильм из 

серии « Знать об этом 

должен каждый, без-

опасность- это важно!»  

 

Воспитатель приглашает 

принять участие в тур-

нире Знатоков. Дети де-

лятся на команды. 

Чтение стихотворения 

«Не пускайте дядю в 

дом» 

Физкультминутка «Кто 

живет у нас квартире?» 

Обучали детей уме-

нию разговаривать 

по телефону с де-

журным службы 

спасения, самостоя-

тельно пользоваться 

полученными знани-

ями в жизни. Фор-

мировали у детей 

умение правильно 

действовать в раз-

личных ситуациях, 

обобщали знания о 

правилах техники 

безопасности в быту 

и на улице. Воспи-

тывали умение сле-

довать правилам ос-

нов безопасности 

собственной жизне-

деятельности и же-

лание соблюдать 

правила безопасно-



сти.  

9.Наша 

Родина 

«День знаний 
правил дорожно-
го движения» 

СКР   

ХЭР ФР 

 

Закрепить правила безопасно-

го движения пешеходов на 

улице. 

Закрепить знания о дорожных 

знаках, работе светофора. 

Довести до сознания детей, к 

чему могут привести наруше-

ния правил дорожного движе-

ния. 

 

Дорожные знаки, макет 

светофора, 2-е машин-

ки (для игр) кегли, пла-

каты по ПДД, цветные 

кружки. 

 

Сюрпризный момент: в 

гост пришел Светофор. 

Конкурс «Азбука пеше-

хода» Игра «Три сигнала 

светофора» конкурс 

«Перекресток загадок» 

Музыкальная пауза – иг-

ра «Светофор». Конкурс 

«Дорожные знаки» Игра-

эстафета« Кто быстрее» 

Закрепили правила 

безопасного движе-

ния пешеходов на 

улице. 

Закрепили знания о 

дорожных знаках, 

работе светофора. 

Довели до сознания 

детей, к чему могут 

привести нарушения 

правил дорожного 

движения. 

10.Народн

ое творче-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказка о ма-

леньком огонь-

ке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР   

РР 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей понятие 

«пожарная безопасность»; за-

крепить знания о причинах 

возникновения пожара; фор-

мировать элементарные уме-

ния и навыки в поведении при 

возникновении пожара; про-

должили знакомить с огнём и 

его свойствами 

Картинки, иллюстра-

ции по теме. Текст 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

Чтение воспитателем 

сказки, рассматривание 

иллюстраций, работа по 

тексту сказки. 

 

 

 

 

Формировали у де-

тей понятие «пожар-

ная безопасность»; 

закрепить знания о 

причинах возникно-

вения пожара; фор-

мировали элемен-

тарные умения и 

навыки в поведении 

при возникновении 

пожара; продолжили 

знакомить с огнём и 

его свойствами 

 

НОЯБРЬ 

11.Мир 

живот-

ных. 

Живот-

ные жар-

ких стран 

«Правила по-

жарной безопас-

ности запоминай 

и всегда их вы-

полняй!» 

СКР    

 

Формировать у детей понятие 

«пожарная безопасность»; за-

крепить знания о причинах 

возникновения пожара; фор-

мировать элементарные уме-

ния и навыки в поведении при 

возникновении пожара; позна-

комить с огнём и его свой-

ствами; учить доказательно, 

Проектор; слайды; бе-

лый халат лаборанта; 

для опытов: глиняный 

или фарфоровый под-

нос, свеча, спички, пла-

стиковая бутылка с 

горлышком в форме 

цветка, стекло, фарфо-

ровая чашечка, стек-

А сейчас я вас пригла-

шаю в эксперименталь-

ную лабораторию. Здесь 

мы с вами будем прово-

дить опыты с огнем 

(опыты вместе с детьми). 

Просмотр м/ф «Как ве-

сти себя во время пожа-

ра». 

Формировали у де-

тей понятие «пожар-

ная безопасность»; 

закрепили знания о 

причинах возникно-

вения пожара; фор-

мировали элемен-

тарные умения и 

навыки в поведении 



выражать свои мысли; разви-

вать память, любознатель-

ность, логическое мышление, 

координацию движений, вни-

мание, ловкость; воспитывать 

у детей потребность в заботе о 

своей безопасности. 

 

лянная банка, тазик с 

водой; для эстафет: эм-

блемы, кегли, обручи, 

игрушки, 2 ведра, дуги; 

музыка соревнователь-

ного характера; мульт-

фильм «Как вести себя 

во время пожара»; ме-

дали. 

 

при возникновении 

пожара; познакоми-

ли с огнём и его 

свойствами; учили 

доказательно, выра-

жать свои мысли; 

развивали память, 

любознательность, 

логическое мышле-

ние, координацию 

движений, внимание, 

ловкость; воспиты-

вали у детей потреб-

ность в заботе о сво-

ей безопасности. 

12.Мир 

живот-

ных. 

Живот -

ные севера 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Пожарная без-

опасность» 

СКР   

ФР РР 

Закрепить у детей понятие 

пожарная безопасность, убе-

дить в необходимости соблю-

дения правил пожарной без-

опасности. 

Формировать у детей умение 

правильно действовать в раз-

личных ситуациях и обобщать 

знания о правилах техники 

безопасности в быту и на ули-

це; развивать умение пользо-

ваться полученными знаниями 

в повседневной жизни; разви-

вать выразительность речи. 

Воспитывать ответственность 

за себя и за жизнь своих близ-

ких. 

Иллюстрации, карточки 

с номерами телефонов 

01;02;03. 

Психогимнастика 

Игра «Отгадай из какого 

произведения отрывок и 

иллюстрация» 

Чтение отрывка из сти-

хотворения С. Маршака 

«Кошкин дом». 

Игра «Отгадай загадки» 

Физкультминутка «Вы-

ше ноги» 

Рассматривание карти-

нок и выведение правил 

безопасности. 

Игра «Это я, это я, это 

все мои друзья!» 

Закрепили у детей 

понятие пожарная 

безопасность, убе-

дить в необходимо-

сти соблюдения пра-

вил пожарной без-

опасности. 

Формировали у де-

тей умение правиль-

но действовать в 

различных ситуаци-

ях и обобщать зна-

ния о правилах тех-

ники безопасности в 

быту и на улице; 

развивали умение 

пользоваться полу-

ченными знаниями в 

повседневной жиз-

ни; развивали выра-

зительность речи. 

Воспитывали ответ-

ственность за себя и 

за жизнь своих близ-



ких. 

13.Зимушк

а - зима 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Ой, как скольз-

ко!» 

СКР 

ПР РР 

 

Уточнить и расширить пред-

ставления детей о способах 

безопасного поведения на 

улице во время гололеда на 

дороге (нужно передвигаться 

аккуратно, обходить скользкие 

участки; что если поскольз-

нулся, то не надо падать на 

колени или на спину – это 

может привести к травме. 

Формировать целостную кар-

тину мира, расширить круго-

зор в части представлений о 

возможных опасностях, спо-

собах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни. 

Развивать свободное общение 

со взрослыми и детьми в про-

цессе освоения способов без-

опасного поведения, правил 

поведения в стандартных 

опасных ситуациях. Развивать 

художественное восприятие. 

Дидактический матери-

ал: презентация к заня-

тию, Кукла с перевя-

занной рукой. Лейко-

пластырь, ножницы, 

наждачная бумага ку-

сочек войлока. 

Раздаточный материал: 

Несколько пар куколь-

ной обуви (по количе-

ству детей), лейкопла-

стырь, ножницы. 

 

Чтение стихотворения В. 

Берестова «Гололедица» 

Сюрпризный момент: 

воспитатель вносит в 

группу игрового персо-

нажа Куклу Машу с пе-

ревязанной рукой). 

Беседа по теме. 

Динамическая пауза. 

Просмотр презентации. 

Практическое занятие 

Уточнили и расши-

рили представления 

детей о способах 

безопасного поведе-

ния на улице во вре-

мя гололеда на доро-

ге (нужно передви-

гаться аккуратно, 

обходить скользкие 

участки; что если 

поскользнулся, то не 

надо падать на коле-

ни или на спину – 

это может привести 

к травме. Формиро-

вали целостную кар-

тину мира, расши-

рить кругозор в ча-

сти представлений о 

возможных опасно-

стях, способах их 

избегания, способах 

сохранения здоровья 

и жизни. 

Развивали свободное 

общение со взрос-

лыми и детьми в 

процессе освоения 

способов безопасно-

го поведения, правил 

поведения в стан-

дартных опасных 

ситуациях. Развивать 

художественное 

восприятие. 

ДЕКАБРЬ 

14.Мир «Безопасность на СКР Формировать у детей пред- Картинки зимы, зимних Игра «Отгадаем загадку» Формировали у де-



живот-

ных. 

Зимующие 

птицы 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

льду водоема» ПР 

РРФР 

ставления о безопасном пове-

дении на водоеме, воспиты-

вать чувство осторожности, 

ответственного поведения за 

свою жизнь и жизнь окружа-

ющих; 

Развивать способности к 

осмысленности восприятия 

опасности на водоеме. 

Закреплять знания об основ-

ных спасательных средствах. 

Воспитывать организован-

ность, дисциплинированность. 

закрепить знания детей о воде, 

её состояниях; 

развивать внимание, мышле-

ние, память, речь; 

 

развлечений, картинки-

плакаты о безопасности 

на льду, медиа-

презентация. Игрушка - 

ворона 

 

Беседа по теме 

Игра «Капельки» 

Сюрпризный момент: 

появляется игрушка – 

ворона 

Словесная игра «Да или 

нет» 

Физкультурная пауза 

«Прогулка на лыжах» 

Показ мультфильма 

«Смешарики», серия «На 

тонком льду…» и об-

суждение увиденного.) 

 

тей представления о 

безопасном поведе-

нии на водоеме, вос-

питывали чувство 

осторожности, от-

ветственного пове-

дения за свою жизнь 

и жизнь окружаю-

щих; 

Развивали способно-

сти к осмысленности 

восприятия опасно-

сти на водоеме. За-

крепляли знания об 

основных спасатель-

ных средствах. Вос-

питывали организо-

ванность, дисципли-

нированность. 

закрепили знания 

детей о воде, её со-

стояниях; 

развивали внимание, 

мышление, память, 

речь; 

15.Мир 

живот-

ных. 

Дикие 

живот –

ные 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

"Каждый ма-

ленький ребенок 

должен знать это 

с пеленок" 

СКР 

 

Закрепить понятие «опасные 

предметы», умение разрешать 

проблемные ситуации. Обсу-

дить с детьми различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх 

дома, на улице. Развивать 

умение уберечься от возмож-

ных опасностей, развивать 

речь детей, умение отвечать 

полными ответами. Воспиты-

вать чувство самосохранения, 

дисциплинированность. Со-

здавать у детей положитель-

Карточки с заданиями, 

"Черный ящик", кар-

тинки, на которых 

изображены правила 

(нарушены и не нару-

шены), карточки, на 

которых изображены 

оказания первой помо-

щи при порезе и ушибе, 

фишки. 

 

Воспитатель предлагает  

принять участие в игре 

"Счастливый случай".  

Игра называется «Это я, 

это я, это все мои дру-

зья». 

 

Закрепили понятие 

«опасные предме-

ты», умение разре-

шать проблемные 

ситуации. Обсудили 

с детьми различные 

опасные ситуации, 

которые могут воз-

никнуть при играх 

дома, на улице. Раз-

вивали умение убе-

речься от возможных 

опасностей, разви-

вать речь детей, 



ный, эмоциональный настрой.  

 

умение отвечать 

полными ответами. 

Воспитывали чув-

ство самосохране-

ния, дисциплиниро-

ванность. Создавали 

у детей положитель-

ный, эмоциональный 

настрой. 

16.Сказки 

 

«Коробка со 

страхами» 

СКР 

 

Снять психологическую 

напряженность и возможное 

чувство страха перед миром 

«нечистой силы». Активизи-

ровать и обобщить уже име-

ющиеся знания о героях ска-

зок, фильмов, обладающих 

волшебной силой. Учить со-

ставлять описание сказочного 

героя, выражать свое отноше-

ние к нему. Совершенствовать 

творческие способности, раз-

вивать чувство ритма, способ-

ность к имитации. 

 

Магический круг диа-

метром 2м, фланеле-

граф с темным экра-

ном, звезды и луна, 

изображения ведьмо-

чек, привидений, пира-

тов, черных кошек, ле-

тучих мышей; атрибу-

ты костюмов «нечистой 

силы», листы и каран-

даши, пластиковые бу-

тылки с ватой внутри. 

 

Дети сидят на стульях 

перед экраном. 

Рассказывание сказки с 

использованием флане-

леграфа. 

Сняли психологиче-

скую напряженность 

и возможное чувство 

страха перед миром 

«нечистой силы». 

Активизировали  и 

обобщили  уже име-

ющиеся знания о ге-

роях сказок, филь-

мов, обладающих 

волшебной силой. 

Учили  составлять 

описание сказочного 

героя, выражать свое 

отношение к нему. 

Совершенствовали  

творческие способ-

ности, развивать 

чувство ритма, спо-

собность к имита-

ции. 

17.Новый 

год 

 

«Как-то раз под 

новый год» сказ-

ка 

СКР Познакомить детей с правила-

ми поведения при пожаре в 

новогодние праздники. Закре-

пить знание детей о причинах 

возникновения пожаров, пра-

вилах пожарной безопасности 

и доступных средствах пожа-

ротушения. Формировать 

умение реально оценивать 

Текст со сказкой. Ил-

люстрации по теме. 

Плакаты. 

Чтение сказки, Работа по 

вопросам по содержанию 

сказки. Рассматривание 

иллюстраций, плакатов 

Познакомили  детей 

с правилами поведе-

ния при пожаре в 

новогодние праздни-

ки. Закрепили  зна-

ние детей о причи-

нах возникновения 

пожаров, правилах 

пожарной безопас-



возможную опасность. По-

мочь детям запомнить правила 

пожарной безопасности. Раз-

вивать умение вызывать по-

жарного по телефону. Воспи-

тывать чувство осторожности 

и самосохранения;  чувства 

благодарности людям, кото-

рые помогают нам в трудных 

ситуациях; ответственность за 

шалость с огнем. 

 

ности и доступных 

средствах пожаро-

тушения. Формиро-

вали  умение реаль-

но оценивать воз-

можную опасность. 

Помогли  детям за-

помнить правила 

пожарной безопас-

ности. Развивали  

умение вызывать 

пожарного по теле-

фону. Воспитывали  

чувство осторожно-

сти и самосохране-

ния;  чувства благо-

дарности людям, ко-

торые помогают нам 

в трудных ситуаци-

ях; ответственность 

за шалость с огнем. 

КАНИКУЛЫ 

 

ЯНВАРЬ 

18.Профес

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у 

Кузьмы – по-

жарного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить нормам 

безопасного поведения, зна-

комить с тем, как вести себя в 

сложных ситуациях — при 

пожаре. Продолжать форми-

ровать представления о про-

фессиях, профессиональной 

принадлежности и занятиях 

людей. Побуждать к словес-

ному творчеству и рассказы-

ванию с использованием кар-

тинок, развивать умение вы-

сказываться в форме неболь-

шого рассказа. Обсуждать 

Гость — Кузьма — по-

жарный. Огнетушитель. 

Пословицы, загадки. 

Лес, островок, игрушки 

— зверята. Картинки с 

пожаром. Плакаты с 

телефоном 01 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение пословиц. 

Сюрпризный момент: 

Входит Кузьма — по-

жарный. 

Беседа по теме. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Игра «Спасем зверей» 

Рассматривание карти-

нок и составление рас-

сказа по ним. 

Игра «Это я, это я! Это 

все мои друзья!» 

 

 

Продолжали учить 

нормам безопасного 

поведения, знако-

мить с тем, как вести 

себя в сложных си-

туациях — при по-

жаре. Продолжали 

формировать пред-

ставления о профес-

сиях, профессио-

нальной принадлеж-

ности и занятиях 

людей. Обсуждали 

нравственные про-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Мой 

город 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осторожно, 

улица!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

нравственные проблемы, свя-

занные с понятием о том, что 

такое хорошо и что такое пло-

хо (в конкретной ситуа-

ции).Воспитывать бережное 

отношение к живой и неживой 

природе, заранее предвидеть 

положительные и отрицатель-

ные последствия своего вме-

шательства  

 

 

 

 

Предостеречь детей от непри-

ятностей, связанных с контак-

тами с незнакомыми людьми; 

способствовать развитию 

осторожности, осмотритель-

ности; учить детей с помощью 

игровых ситуаций правильно 

вести себя в ситуации насиль-

ственного поведения незнако-

мого взрослого. Повторить 

номера телефонов экстренных 

служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки, иллюстра-

ции по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Вспомним правила без-

опасности. 

Игра «Похитители и 

находчивые ребята». 

блемы, связанные с 

понятием о том, что 

такое хорошо и что 

такое плохо (в кон-

кретной ситуации). 

Воспитывали береж-

ное отношение к жи-

вой и неживой при-

роде, заранее пред-

видеть положитель-

ные и отрицательные 

последствия своего 

вмешательства. 

 

Предостерегли детей 

от неприятностей, 

связанных с контак-

тами с незнакомыми 

людьми; способ-

ствовали развитию 

осторожности, 

осмотрительности; 

учить детей с помо-

щью игровых ситуа-

ций правильно вести 

себя в ситуации 

насильственного по-

ведения незнакомого 

взрослого. Повторя-

ли номера телефонов 

экстренных служб. 

20.Транс -

порт 

«В городском 

транспорте» 

СКР 

ФР РР 

Закрепить  знания детей о 

правилах дорожного движения 

и безопасного поведения на 

улице. Закрепить знания детей 

о разных видах транспорта, 

дорожных знаках. Способ-

ствовать развитию познава-

тельного интереса. Упражнять 

Обруч, гимнастические 

палки – 4 штуки, иллю-

страции «транспорт», 

иллюстрации «непри-

ятные истории», кар-

точки с дорожными 

знаками, «пешеходный 

переход» и светофор, 

Сюрпризный момент: 

пришло письмо от наше-

го друга старшего ин-

спектора Светофора 

Светофоровича, который 

живёт в городе Свето-

форске. 

Игра «Закончи предло-

Закрепили   знания 

детей о правилах до-

рожного движения и 

безопасного поведе-

ния на улице. Закре-

пили  знания детей о 

разных видах транс-

порта, дорожных 



в правильном построении 

предложений, обогащать  сло-

варный запас. Развивать зри-

тельное и слуховое внимание, 

логическое мышление. Учить 

ориентироваться в простран-

стве и на плоскости с помо-

щью плана-карты, схем, сло-

весной установки. Совершен-

ствовать координацию движе-

ний,  помочь снять мышечное 

напряжение. Воспитывать 

доброжелательные взаимоот-

ношения между детьми, от-

зывчивость, умение согласо-

вывать свои действия 

 

карта – план, 10 квад-

ратов с машинками, 

цветы из бумаги с до-

рожными знаками по 

количеству детей, 

письмо в конверте, чу-

десная коробочка с ма-

шинками, 18 магнитов, 

блок «Дьенеша», схема, 

обозначения на под-

ставках («автобус», 

«загадка», знак «оста-

новка», «неприятно-

сти», «гараж», «цве-

ток»). 

 

жение. 

Игра «Отгадай загадки» 

Игра «Найди пару». 

Физкультурная минутка: 

«Машина» 

 

знаках. Способство-

вали развитию по-

знавательного инте-

реса. Упражняли  в 

правильном постро-

ении предложений, 

обогащать  словар-

ный запас.  Развива-

ли зрительное и слу-

ховое внимание, ло-

гическое мышление.  

Учили  ориентиро-

ваться в простран-

стве и на плоскости с 

помощью плана-

карты, схем, словес-

ной установки. Со-

вершенствовали ко-

ординацию движе-

ний,  помочь снять 

мышечное напряже-

ние.  Воспитывали  

доброжелательные 

взаимоотношения 

между детьми, от-

зывчивость, умение 

согласовывать свои 

действия. 

21.Мой 

дом 
"Балкон, от-

крытое окно и 

другие бытовые 

опасности"  

 

СКР  

РР 

Расширить представления де-

тей о предметах, которые мо-

гут служить источниками 

опасности в доме. Дети долж-

ны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать 

из них, выходить на балкон и 

играть там. 

 

Цветные карандаши 

(фломастеры); ножни-

цы, клей, кисточки. Ил-

люстрации плакаты по 

теме. 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций, 

плакатов. 

Игра «Отгадай загадки». 

Работа в тетрадях. 

Расширили  пред-

ставления детей о 

предметах, которые 

могут служить ис-

точниками опасно-

сти в доме. Дети 

должны знать, что 

нельзя самим откры-

вать окна и выгля-

дывать из них, вы-

ходить на балкон и 



играть там. 

22.Элект-

роприборы 

 

«Осторожно, 

электроприбо-

ры» 

СКР 

РР 

 

Обобщать и расширять знания 

детей об электричестве и его 

использовании, закрепить 

знания об электроприборах, о 

правилах безопасного поведе-

ния в обращении с электро-

приборами в быту, развивать 

мыслительную активность, 

любознательность, воспиты-

вать у детей чувство осторож-

ного обращения с электропри-

борами, вызывать радость от-

крытий, полученных из опы-

тов, воспитывать умение ра-

ботать в коллективе. 

 

Памятки, музыкальная 

игрушка на батарейке, 

пластмассовая палочка, 

шарф шерстяной, воз-

душные шары. 

 

Чтение стихотворения 

Б. Миротворцева 

Беседа по теме. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Проведение опытов. 

Обобщали и расши-

рять знания детей об 

электричестве и его 

использовании, за-

крепить знания об 

электроприборах, о 

правилах безопасно-

го поведения в об-

ращении с электро-

приборами в быту, 

развивали мысли-

тельную активность, 

любознательность, 

воспитывали у детей 

чувство осторожного 

обращения с элек-

троприборами, вы-

зывали радость от-

крытий, полученных 

из опытов, воспиты-

вали умение рабо-

тать в коллективе. 

ФЕВРАЛЬ 

23.Мебель 

 

«Если беда в 

квартире» 
 

 

СКР 

ФР 

 

Закрепить правила безопасно-

го поведения; Продолжать 

обучать детей правилам без-

опасности и умения ориенти-

роваться в чрезвычайных си-

туациях; Познакомить детей 

со свойствами огня, закрепить 

знания детей о правилах пове-

дения при пожаре. Развивать 

осознанное отношение к себе 

как к активному субъекту про-

тивопожарной безопасности. 

Воспитывать в детях уверен-

ность в своих силах, прово-

Картинки «Пожар в 

кошкином доме», кар-

тинки, сундучок с раз-

ными предметами (для 

опыта №1: пробирка, 

ломтик сырого карто-

феля толщиной 1.5-2. 

см, зажим, свеча; для 

опыта №2: свеча, стек-

ло, фарфоровая чашеч-

ка, спички). 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание картинок, иллю-

страций. Физминутка: 

игра «Топаем - хлопаем» 

Проведение опытов 

Закрепить правила 

безопасного поведе-

ния; Продолжать 

обучать детей пра-

вилам безопасности 

и умения ориентиро-

ваться в чрезвычай-

ных ситуациях; По-

знакомить детей со 

свойствами огня, за-

крепить знания де-

тей о правилах пове-

дения при пожаре. 

Развивать осознан-



дить профилактику страха пе-

ред огнем. 

ное отношение к се-

бе как к активному 

субъекту противо-

пожарной безопас-

ности. Воспитывать 

в детях уверенность 

в своих силах, про-

водить профилакти-

ку страха перед ог-

нем. 

24.День 

Защит –

ника Оте-

чества 

 

«Путешествие по 

островкам без-

опасности» 

СКР  

ФР 

Воспитание у детей чувства 

самосохранения; развивать 

словесно – логическое мыш-

ление, умение сравнивать, 

обобщать, устанавливать при-

чинно – следственные и логи-

ческие связи; развивать зри-

тельное восприятие; развивать 

монологическую и диалогиче-

скую речь, развивать умение 

точно следовать инструкции. 

 

Знак «Любить и бе-

речь», круги красного, 

зеленого и желтого 

цвета, макет зебры, па-

кет, игрушка, коробка, 

знак игрушки, микро-

скоп, коробка от оксо-

цилиновой мази, меди-

цинские маски по ко-

личеству детей, мыло, 

знак медицинской мас-

ки. Игрушки, картинка 

льва, жевательные 

конфеты, пепси-кола, 

чипсы, прозрачная ем-

кость для воды, фигур-

ки ангела на всех детей. 

Игровая ситуация Путе-

шествие на остров Без-

опасности» Беседа по 

теме. 

Рассматривание иллю-

страций, плакатов. 

Физкультминутка 

Воспитывали у детей 

чувства самосохра-

нения; развивали 

словесно – логиче-

ское мышление, 

умение сравнивать, 

обобщать, устанав-

ливать причинно – 

следственные и ло-

гические связи; раз-

вивали зрительное 

восприятие; разви-

вали монологиче-

скую и диалогиче-

скую речь, развивали 

умение точно следо-

вать инструкции. 

25.Мир 

живот-

ных. 

Домашние 

живот - 

ные и 

птицы 

«Ох уж эти жи-

вотные» 

СКР   

ФР РР 

Научить детей понимать со-

стояние и поведение живот-

ных. Учить осторожному об-

ращению с животными, объ-

ясняя, что контакты с ними 

могут быть опасными.  По-

мочь детям узнать и запом-

нить правила правильного об-

ращения с домашними питом-

цами и бездомными животны-

ми. Способствовать развитию 

речи, обогащать словарный 

Мультимедийная пре-

зентация, стихи и за-

гадки о животных, 

Мультфильм: «Собачий 

секрет».  

 

Игра «Отгадаем загадки» 

Беседа по теме. 

Просмотр презентации. 

Динамическая пауза. 

Физминутка. «Кот Ан-

типка» 

Гимнастика для снятия 

усталости с глаз «Кош-

ка». 

Научили детей по-

нимать состояние и 

поведение живот-

ных. Учили осто-

рожному обращению 

с животными, объ-

ясняя, что контакты 

с ними могут быть 

опасными.  Помогли 

детям узнать и за-

помнить правила 

правильного обра-



запас. Развивать творческое 

мышление, совершенствовать 

память, активизировать вни-

мание. Воспитывать гуманное, 

заботливое отношение к жи-

вотным.  

щения с домашними 

питомцами и без-

домными животны-

ми. Способствовали 

развитию речи, обо-

гащать словарный 

запас. Развивать 

творческое мышле-

ние, совершенство-

вали память, активи-

зировать внимание. 

Воспитывали гуман-

ное, заботливое от-

ношение к живот-

ным.  

МАРТ 

26.   Весна. 

8 Марта. 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

«Помоги себе 

сам» 

 

 

СКР 

 

Формирование осознанного 

поведения дошкольников в 

такой экстремальной ситуа-

ции,  как наводнение. Расши-

рение и систематизация зна-

ний детей о стихийном бед-

ствии – наводнении. 

 

Мультимедийное обо-

рудование, видеозапи-

си, аудиозаписи, пред-

метные картинки с 

оборудованием спаса-

телей, индивидуальные 

карточки в форме мо-

бильного телефона и 

наборы цифр по коли-

честву детей, надувная 

лодка, детские и взрос-

лый спасательные жи-

леты, мелкие пластмас-

совые, железные, дере-

вянные предметы для 

опытов, емкость с во-

дой, поднос с губками в 

виде облачка, неглубо-

кие пластиковые фор-

мы, шприцы без иглы 

по количеству детей, 

разнообразные наборы 

Словесные: разъяснение, 

ситуативные разговоры, 

загадка, вопросы, чтение 

стихотворения, посло-

виц, поговорок. Нагляд-

ные: показ видеосюже-

тов, слайдов, предмет-

ных и сюжетных карти-

нок. Практические: экс-

перименты и опыты, 

конструирование, дидак-

тическое упражнение  

«Выложи номер службы 

спасения». 

Формировали осо-

знанного поведения 

дошкольников в та-

кой экстремальной 

ситуации,  как 

наводнение. Расши-

ряли  и систематизи-

ровали знаний детей 

о стихийном бед-

ствии – наводнении. 



конструкторов, разно-

цветные смайлики. 

27.Мир 

живот-

ных. 

Жители 

рек, морей 

и океанов 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 «Безопасность 

на воде» 

СКР   

РР 

ФР 

 

Формировать у детей пред-

ставления о безопасном пове-

дении на водоеме. Развивать 

способности  к осмысленности 

восприятия опасности на во-

доеме. Закреплять знания об 

основных спасательных сред-

ствах.  Развивать внимание, 

речь, мышление. Воспитывать 

организованность, дисципли-

нированность. 

 

Музыкальные аудио 

записи. 

Игровой стол как в игре 

«Что? Где? Когда». 

Карточки с правилами 

о безопасном поведе-

нии на воде. Конверты 

с заданиями. 

 

Игровая ситуация: игра 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА» 

Звучит музыка из пере-

дачи «ЧТО? ГДЕ? КО-

ГДА?» 

Н.Рыжовой «Волшебная 

вода» 

Игра «Отгадай загадки» 

Игра «Капельки» 

Игра «Можно-нельзя» 
 

 

Формировали  у де-

тей представления о 

безопасном поведе-

нии на водоеме. Раз-

вивали способности  

к осмысленности 

восприятия опасно-

сти на водоеме. За-

крепляли знания об 

основных спасатель-

ных средствах.  Раз-

вивали  внимание, 

речь, мышление. 

Воспитывали орга-

низованность, дис-

циплинированность. 

       

АПРЕЛЬ 

28. Я в 

мире че-

ловек 

 

«Изучаем свой 

организм» 

СКР 

ФР 

Дать детям представления о 

строении собственного тела, 

расширять представления о 

своем организме, о его строе-

нии. Сообщить элементарные 

сведения о работе внутренних 

органов. Побуждать детей к 

высказыванию. Развивать ло-

гическое мышление. 

Воспитывать у детей береж-

ное отношение к своему здо-

ровью. 

  

 

Таблица - схема «Тело 

человека» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание схемы «Тело 

человека» 

Физминутка  «Живут 

мальчики – веселые 

пальчики» 

Дали  детям пред-

ставления о строе-

нии собственного 

тела, расширяли 

представления о сво-

ем организме, о его 

строении. Сообщили  

элементарные сведе-

ния о работе внут-

ренних органов. По-

буждали  детей к вы-

сказыванию. Разви-

вали  логическое 

мышление. 

Воспитывали  у де-

тей бережное отно-

шение к своему здо-

ровью. 



 

29.Одежда 

Головные 

уборы. 

Обувь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сохрани своё 

здоровье сам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР   

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать привычку к здо-

ровому образу жизни. Подво-

дить детей к пониманию 

необходимости здорового об-

раза жизни. Воспитывать ува-

жительное и доброжелатель-

ное отношение детей друг к 

другу. Продолжать учить са-

мостоятельно следить за сво-

им здоровьем и бережно к 

нему относиться, заботиться о 

своём здоровье, беречь его. 

Продолжать учить правильно 

питаться. Формировать у де-

тей представление о пользе 

тех или иных продуктов пита-

ния, для чего они нужны че-

ловеку. Закреплять представ-

ление о том, какие продукты 

полезны, какие не полезны для 

организма, о пользе витами-

нов. Воспитывать способность 

группировать предметы; за-

креплять знания о разных 

предметах полезных для здо-

ровья, формировать заботли-

вое отношение к здоровью. 

Прививать любовь к физкуль-

туре и спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветок «здоровья»; 

«чудесный мешочек» с 

туалетными принад-

лежностями; мульти-

медийные средства – 3 

картинки: у ребёнка 

болит зуб, глаз, ухо; 

электронная зрительная 

гимнастика; карточки с 

полезными и не полез-

ными продуктами; 

красные фломастеры; 

мяч; аудиозапись «Ве-

сёлая зарядка»; шапоч-

ки «витамины»; пред-

меты: спортивные при-

надлежности мяч, ска-

калки, полезные про-

дукты: фрукты и ово-

щи, предметы ухода за 

собой: расчёска, зубная 

паста и щётка, мыло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация: путе-

шествие в страну Здоро-

вья. 

Пальчиковая гимнастика 

«Утро» 

Игра «Что полезно для 

здоровья» 

Пословицы и поговорки 

о здоровье 

Д/У «Полезные и не по-

лезные продукты» (за 

столами) 

Игра «Аппетитная кару-

сель» 

Физкультминутка «Ве-

сёлая зарядка» под ауди-

озапись. 

Игра «Чудесный мешо-

чек» 

Дидактическая игра 

«Подбери предметы» 

Игра «Волшебный цве-

ток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать при-

вычку к здоровому 

образу жизни. Под-

водить детей к по-

ниманию необходи-

мости здорового об-

раза жизни. Воспи-

тывать уважительное 

и доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу. Про-

должать учить само-

стоятельно следить 

за своим здоровьем и 

бережно к нему от-

носиться, заботиться 

о своём здоровье, 

беречь его. Продол-

жать учить правиль-

но питаться. Форми-

ровать у детей пред-

ставление о пользе 

тех или иных про-

дуктов питания, для 

чего они нужны че-

ловеку. Закреплять 

представление о том, 

какие продукты по-

лезны, какие не по-

лезны для организ-

ма, о пользе витами-

нов. Воспитывать 

способность группи-

ровать предметы; 

закреплять знания о 

разных предметах 

полезных для здоро-

вья, формировать 



 

 

 

 

30.Весна 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

31.Космос 

 

 

 

 

«Ты потерялся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка о пожар-

ной безопасно-

сти. «Грустная 

сказка об оди-

ночной спичке» 

 

 

 

 

СКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

РР 

 

 

 

 

Дать детям представления о 

правилах поведения на улице; 

учить детей правильно вести 

себя в ситуации, когда поте-

рялся; способствовать разви-

тию осторожности, осмотри-

тельности. 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о по-

ложительной и отрицательной 

роли огня в жизни человека, о 

пожарной безопасности, при-

вивать навыки осторожного 

обращения с огнем; воспиты-

вать чувство ответственности, 

навыки безопасного поведе-

ния; 

 

 

 

 

Картинка с изображе-

нием плачущего ребен-

ка, игрушки, визитная 

карточка. 

 

 

 

 

 

 

 

Текст со сказкой. Ил-

люстрации к сказке. 

 

 

 

 

Рассматривание картин-

ки. Беседа по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки, рассмат-

ривание иллюстраций. 

Беседа по содержанию 

сказки по вопросам вос-

питателя. 

заботливое отноше-

ние к здоровью. 

 

 

Дали детям пред-

ставления о прави-

лах поведения на 

улице; учили детей 

правильно вести се-

бя в ситуации, когда 

потерялся; способ-

ствовали развитию 

осторожности, 

осмотрительности. 

 

Закрепили знания 

детей о положитель-

ной и отрицательной 

роли огня в жизни 

человека, о пожар-

ной безопасности, 

прививать навыки 

осторожного обра-

щения с огнем; вос-

питывали чувство 

ответственности, 

навыки безопасного 

поведения; 

32.Мир 

живот-

ных. 

Пере - 

летные 

птицы 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Как вести себя с 

незнакомцами» 

СКР 

РР 

Содействовать формированию 

у детей  навыков безопасной 

жизнедеятельности, ключевых 

коммуникативных  компетен-

ций (ответственного отноше-

ния к себе и людям, осторож-

ности, готовности к действиям 

в неадекватных  ситуациях). 

Предупредить возможные  

негативные ситуации для ре-

бенка, если  он  находится 

Рисунки детей на темы: 

«Мой дом», «Моя ули-

ца», ситуативные кар-

тинки  для  обсужде-

ния  и выявления пра-

вильного варианта по-

ведения. Игрушечный 

телефон (для инсцени-

ровки стих-я), карточки 

с номерами «01», «02», 

«03». Иллюстрации 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание карточек и об-

суждение сложившихся 

ситуаций. Чтение стихо-

творения  

М. Тамбовцевой-

Широковой «Находчи-

вый Дима». 

Работа по содержанию 

стихотворения. 

Игра «Закончи стихотво-

Содействовали  

формированию у де-

тей  навыков без-

опасной жизнедея-

тельности, ключевых 

коммуникативных  

компетенций (ответ-

ственного отноше-

ния к себе и людям, 

осторожности, го-

товности к действи-



один в доме  или  на улице, 

содействовать формированию 

у детей навыков  правильного  

поведения  при встрече с не-

знакомыми людьми. Способ-

ствовать развитию  осторож-

ности, внимания, смекалки. 

Способствовать воспитанию 

ответственного отношения к 

своей жизни и здоровью. 

  

 

 

к сказкам «Золотой 

ключик», «Волк и се-

меро козлят», «Коло-

бок», «Заюшкина из-

бушка», «Красная Ша-

почка» 

 

рение»  

Знакомство с послови-

цами. 

Вспомним с детьми 

сказки, где встречаются 

подобные ситуации. Рас-

сматривание иллюстра-

ций к сказкам. 

ям в неадекватных  

ситуациях).  Преду-

предили  возмож-

ные  негативные си-

туации для ребенка, 

если  он  находится 

один в доме  или  на 

улице, содействова-

ли формированию у 

детей навыков  пра-

вильного  поведения  

при встрече с незна-

комыми людьми. 

Способствовали раз-

ви-

тию осторожности, 

внимания, смекалки.  

33.Здоровь

е. Спорт 

 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

СКР   

РР ФР 

Закрепить правила ухода за 

глазами, разучить гимнастику 

для глаз. Уточнить значение 

дыхания в жизни человека, 

провести тренировку носового 

дыхания. Формировать своды 

стоп, правильную осанку; раз-

вивать координацию движе-

ний. Закрепить правила “здо-

ровья”, развивать чувство 

ритма. Рассказать детям о 

пользе витаминов и их значе-

нии для здоровья человека. 

 

Таблицы, иллюстрации 

по теме. 

Беседа по теме. 

Игра “Будь внимателен”. 

Игра «Отгадай загадки» 

Упражнения для глаз» 

Игра «Ныряльщик» 

Дыхательное упражне-

ние «Буря» 

Игра «Дорожка  здоро-

вья» 

Игра «Витаминная кор-

зинка» (пазлы)           

 

 

Закрепили правила 

ухода за глазами, 

разучить гимнастику 

для глаз.  Уточнили  

значение дыхания в 

жизни человека, 

провести тренировку 

носового дыхания. 

Формировали  своды 

стоп, правильную 

осанку; развивали  

координацию дви-

жений. Закрепили  

правила “здоровья”, 

развивать чувство 

ритма.  Рассказали  

детям о пользе вита-

минов и их значении 

для здоровья челове-

ка. 



34.Мир 

живот-

ных. 

Насеко–

мые 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Что делать, ес-

ли укусила пче-

ла» 

СКР   

РР 

ФР 

 

Продолжать знакомить детей с 

миром насекомых. Закреплять 

правила поведения с жалящи-

ми насекомыми и способы 

оказания первой помощи. 

Уточнить знания о пользе 

насекомых для природы и че-

ловека. Развивать умение ду-

мать, рассуждать,  делать вы-

воды, развивать любознатель-

ность, самостоятельность 

мышления. Воспитывать ин-

терес к миру природы, внима-

тельное, заботливое отноше-

ние к ней, интерес к произве-

дениям малого фольклорного 

и стихотворного жанров. 

 

Иллюстрации насеко-

мых, рабочая тетрадь, 

карандаши 

Чтение отрывка стихо-

творения Е. Никулиной 

«Русский лес». 

Игра «Отгадаем загадки» 

Игра «Кто, что делает?» 

Физкультминутка.  «Та-

нец пчелы». 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций с 

изображением насеко-

мых. 

 

 

Продолжать знако-

мить детей с миром 

насекомых. Закреп-

лять правила пове-

дения с жалящими 

насекомыми и спо-

собы оказания пер-

вой помощи. Уточ-

нить знания о пользе 

насекомых для при-

роды и человека. 

Развивать умение 

думать, рассуждать, 

 делать выводы, раз-

вивать любознатель-

ность, самостоятель-

ность мышления. 

Воспитывать инте-

рес к миру природы, 

внимательное, за-

ботливое отношение 

к ней, интерес к 

произведениям ма-

лого фольклорного и 

стихотворного жан-

ров. 

МАЙ 

35.День 

Победы 

«Пожарная без-

опасность в при-

роде» 

СКР 

РР 

 

Учить детей рассказывать о 

том, какую пользу приносит 

огонь и как человек научился 

управлять им. Закреплять зна-

ния о возникновения пожаров. 

Воспитывать бережное отно-

шение к природе, уважение к 

труду пожарных. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление, умение выделять и 

называть признаки предметов. 

Презентация к конспек-

ту, мультимедийный 

оборудование, предме-

ты бытовой химии 

(баллончик с лаком, 

банки с краской). Ме-

таллический поднос, 

свечи 4 штуки, кусок 

плотной ткани, вода, 

песок, земля; бумажные 

Беседа по теме. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Просмотр презентации 

Игра «Доскажи словеч-

ко» 

Игровое упражнение: 

«Кому, что надо для ра-

боты?» 

 

Учили  детей расска-

зывать о том, какую 

пользу приносит 

огонь и как человек 

научился управлять 

им. Закрепляли  зна-

ния о возникновения 

пожаров. Воспиты-

вали  бережное от-

ношение к природе, 

уважение к труду 



Воспитывать уверенность в 

своих действиях, смелость, 

умение слушать, чувство от-

ветственности за свои поступ-

ки. 

 

листочки с заданием. 

 

пожарных. Развива-

ли  внимание, па-

мять, логическое 

мышление, умение 

выделять и называть 

признаки предметов. 

Воспитывали  уве-

ренность в своих 

действиях, смелость, 

умение слушать, 

чувство ответствен-

ности за свои по-

ступки. 

36.Моя 

семья 

«Береги свои 

глаза» 

СКР  

РР 

 

 

Показать детям, какую роль 

зрение играет в жизни челове-

ка. Закрепить полученные 

детьми знания об органах зре-

ния путем коллективного со-

ставления рекомендаций по 

охране зрения. Познакомить с 

приемами оказания первой 

помощи при травме глаза. 

Обобщить имеющиеся у них 

знания о назначении и приме-

нении очков. 

 

Зеркало, комплект пар-

ных сюжетных карти-

нок о том, как посту-

пать правильно и как 

неправильно; ряд кар-

тинок для выявления 

индивидуальных осо-

бенностей восприятия; 

увеличительное стекло; 

медицинские очки, 

солнцезащитные очки, 

очки для людей разных 

профессий. 

 

Сюрпризный момент: 

Стук в дверь. Заходит 

Незнайка. 

Игра «Жмурки». 

Чтение стихотворения 

Н.Орловой «Телевизор» 

Игра «Отгадай загадки» 

Чтение стихотворения 

Н.Орловой « Береги свои 

глаза» 

Показали  детям, ка-

кую роль зрение иг-

рает в жизни челове-

ка. Закрепили  полу-

ченные детьми зна-

ния об органах зре-

ния путем коллек-

тивного составления 

рекомендаций по 

охране зрения. По-

знакомили  с прие-

мами оказания пер-

вой помощи при 

травме глаза. Обоб-

щили  имеющиеся у 

них знания о назна-

чении и применении 

очков. 

37.38.Мир 

растений. 

Цветы. 

Скоро ле-

то. 

Скоро в 

школу. 
Этнокуль-

КВН по  безопас-

ности 

 

СКР 

РР 

ФР 

 

Закрепить и систематизиро-

вать знания детей о правилах 

пожарной и дорожной без-

опасности. Повысить интерес 

к дорожной азбуке, закрепить 

у детей знания о правилах до-

рожного движения, о различ-

ных дорожных знаках. Совер-

Компьютер, мультиме-

дийный проектор, 

экран. Дорожные знаки, 

пожарный инвентарь, 

телефоны, плакаты, 

карточки. 

Звучит музыка КВН 

Деление  группы на ко-

манды. 

КОНКУРС «Загадки» 

Конкурс «Дорожные 

знаки».  

Конкурс «Выбери знак» 

Игра «Не ошибись» 

Закрепили и систе-

матизировать знания 

детей о правилах 

пожарной и дорож-

ной безопасности. 

Повысили  интерес к 

дорожной азбуке, 

закрепить у детей 



турная 

направ-

ленность 

шенствовать адекватность по-

ведения в экстремальных бы-

товых ситуациях: уметь при-

влечь внимание и позвать на 

помощь при пожаре; уметь 

пользоваться телефоном в 

случае пожара; Развивать ло-

гическое мышление, умение 

делать выводы. Воспитывать 

волевые качества личности;  

правила безопасного поведе-

ния дома и на дорогах. Повы-

сить личную ответственность 

за свои поступки, их послед-

ствия. Воспитывать чувство 

уважения к труду пожарных, 

полицейских, ответствен-

ность, выдержку. 

«Правила поведения при 

пожаре» 

Игра «Опасная сказка». 

Конкурс «Вызов пожар-

ных» 

«Тушение пожара» 

Подвижная игра с флаж-

ками «Светофор») 

знания о правилах 

дорожного движе-

ния, о различных до-

рожных знаках. Вос-

питывали  волевые 

качества личности;  

правила безопасного 

поведения дома и на 

дорогах. Повысили 

личную ответствен-

ность за свои по-

ступки, их послед-

ствия. Воспитывали  

чувство уважения к 

труду пожарных, по-

лицейских, ответ-

ственность, выдерж-

ку. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи. 

 Обучение грамоте 
 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

  
  
  
  
  
  
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
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ь
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ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

День зна-

ний.  

Развитие речи 

Составление 

РР 

 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине используя 

Картина «В школу» 

 

Рассматривание карти-

ны, работа по картине по 

Учили составлять 

сюжетный рассказ 



рассказа  по 

картине «В 

школу» 

( О.Ушакова с 

132) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение гра-

моте 

«Азбука — к 

мудрости сту-

пенька». Звук и 

буква «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета, самостоя-

тельно придумывать события. 

Предшествовавшие изобра-

женным; активизировать в ре-

чи слова относящиеся к темам 

«Осень», «Школа»; учить 

сравнивать и обобщать, выде-

лять существенные признаки, 

точно подбирать слова для 

обозначения явления; учить 

подбирать однокоренные сло-

ва к заданному слову; трени-

ровать в дифференциации зву-

ков [с],[ш]; развивать интона-

ционную выразительность ре-

чи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей  проводить зву-

ковой анализ слов; дифферен-

цировать гласные, твердые, 

мягкие, звонкие, глухие со-

гласные звуки; применять 

правила написания букв;  

учить  определять  место уда-

рения в словах; учить состав-

лять предложение из двух 

слов называть первое, второе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема пятизвукового 

слова; красные, синие, 

зеленые, черные фиш-

ки; указка, кукла. 

 тетради «Первые ша-

ги…», «От звука к бук-

ве» 

 

 

 

 

 

вопросам воспитателя. 

Составление рассказа 

детьми. 

Игра «Идет – стоит» 

Игра «Как сказать по-

другому» 

Игра «Закончи предло-

жение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Вспомина-

ем, какие буквы знаем» 

Звуковой анализ слова 

КНИГА. 

Физкультминутка. 

Игра с заданиями. 

Работа с предложением. 

Игра «Назови слово» 

Работа в тетради. 

 

 

 

по картине исполь-

зуя приобретенные 

ранее навыки по-

строения сюжета, 

самостоятельно при-

думывать события. 

Предшествовавшие 

изображенным; ак-

тивизировали в речи 

слова относящиеся к 

темам «Осень», 

«Школа»; учили 

сравнивать и обоб-

щать, выделять су-

щественные призна-

ки, точно подбирать 

слова для обозначе-

ния явления; учили  

подбирать одноко-

ренные слова к за-

данному слову; тре-

нировали  в диффе-

ренциации звуков 

[с],[ш]; развивать 

интонационную вы-

разительность речи. 

 

Учили детей  прово-

дить звуковой ана-

лиз слов; дифферен-

цировать гласные, 

твердые, мягкие, 

звонкие, глухие со-

гласные звуки; при-

менять правила 

написания букв;  

учили   определять  

место ударения в 

словах; учили  со-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставлять предложе-

ние из двух слов 

называть первое, 

второе. 

Золотая 

осень 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Развитие речи 

Пересказ сказки 

«Лиса и козёл» 

Ушакова, 

стр.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение гра-

моте 

«Аз да буки — 

вот и все науки». 

Звук и буква «0» 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать художе-

ственный текст последова-

тельно и точно, без пропусков 

и повторений; учить разным 

способам образования степе-

ней прилагательных и наре-

чий; учить подбирать синони-

мы и антонимы к прилага-

тельным и глаголам; учить не 

нарушая ритма, заканчивать 

фразу, начатую воспитателем; 

произносить двустишие с раз-

ной силой голоса. 

 

 

 

Расширение кругозора путем 

«погружения» в историю воз-

никновения письменности. 

Продолжение обогащения 

словаря пословицами и пого-

ворками, упражнение в поиске 

«зерен смысла» в малых 

текстах народной мудрости. 

Развитие фонематического 

слуха. Знакомство с буквой 

«0». Развитие мелкой мотори-

ки и ориентировки на листе 

бумаги 

Текст сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема шести звукового 

слова; красные, синие, 

зеленые, черные фиш-

ки, указка, мишка, мяч, 

фишки – игрушки. 

Тетради 

Чтение сказки воспита-

телем. 

Работа над текстом по 

вопросам воспитателя. 

Пересказ сказки детьми. 

Игра «Как сказать луч-

ше» 

Игра «Скажи наоборот»  

Игра «Закончи предло-

жение» 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слова 

ГАЗЕТА. 

Игра с заданиями. 

Игра «Назови пару» 

Физкульминутка. 

Работа над предложени-

ем. 

Игра «Назови слово» 

Работа в тетради. 

Учили передавать 

художественный 

текст последова-

тельно и точно, без 

пропусков и повто-

рений; учили разным 

способам образова-

ния степеней прила-

гательных и наре-

чий; учили подби-

рать синонимы и ан-

тонимы к прилага-

тельным и глаголам; 

учили не нарушая 

ритма,  

 

Продолжали  учить 

детей проводить 

звуковой анализ 

слов; дифференци-

ровать гласные, 

твердые, мягкие, 

звонкие, глухие со-

гласные звуки; за-

крепляли  умение 

определять место 

ударного гласного 

звука в слове; учили  

составлять предло-

жение из двух слов, 

называть слова по 

порядку. 



Мир рас-

тений. 

Дары леса. 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Обучение гра-

моте 

«Ученье — путь 

к уменью». Звук 

и буква «У») 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Пересказ рас-

сказа К. Ушин-

ского «Четыре 

желания» 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

Активизация словаря. 
 Развитие артикуляции и фо-

нематического слуха. 
Знакомство с буквой «У». 
Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать лите-

ратурный текст последова-

тельно и точно, без пропусков 

и повторений; формировать 

умение составлять закончен-

ный рассказ на тему из лично-

го опыта; 

Цветные фишки, указ-

ка, мяч, игрушка зай-

чик, карточки с буква-

ми Уу 

Тетради 

 

 

 

 

 

 

 

Книги, иллюстрации 

времён года. 

Игра «Назови ударный 

звук» 

Звуковой анализ слова 

КРАН, АЛЁНА 

Работа над предложени-

ем. 

Игра «Назови слово по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

 

 

 

Игра «Отгадай загадки» 

Д/ игра «Четвёртый 

лишний». Д/ игра «Вкла-

дыши». 

Релаксация (звучит спо-

койная музыка). 

Игра «Собери все пред-

меты». 

Игра «Отбери по назна-

чению» 

Зрительная гимнастика 

«Ослик ходит выбирает» 

Активизировали 

словарь. 
Развивали артику-

ляции и фонемати-

ческого слуха. 
Знакомили с буквой 

«У». 
Развивали мелкую 

моторику и ориенти-

ровку на листе бума-

ги 

 

Учили детей переда-

вать литературный 

текст последова-

тельно и точно, без 

пропусков и повто-

рений; формировали 

умение составлять 

законченный рассказ 

на тему из личного 

опыта; 

Деревья 
 

Развитие речи 

Составление 

текста рассуж-

дения. Ушакова, 

стр 136 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение гра-

моте 

Звук и буква 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

Совершенствовать речь как 

средство общения; развивать 

навык построения высказыва-

ний, помогать детям более 

точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить излагать свои 

мысли понятно для окружаю-

щих 

 

 

 

 

Развитие артикуляции и фо-

нематического слуха. 
Знакомство с буквой «И». 

Картинка с зай-

цем(зайцами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с буквами, 

Рассказ воспитателя, ра-

бота по содержанию тек-

ста по вопросам воспи-

тателя. 

Игра «Сосчитай сколько 

слов» 

Чтение стихотворения 

А.Фета «Лист сухой ва-

лится, ночью ветер 

 

 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слов. 

Совершенствовали 

речь как средство 

общения; развивали 

навык построения 

высказываний, по-

могали детям более 

точно характеризо-

вать объект, ситуа-

цию; учили излагать 

свои мысли понятно 

для окружающих. 

 

Развивали артику-

ляцию и фонемати-

ческий слух. 



«И». 
Звуковой анализ 

слова. 

 

Развитие мелкой моторики. 
Упражнение в проведении 

звукового анализа слова 

указка, игрушка – лиса, 

тетради 

Игра «Найди ошибку» 

Физкультминутка 

Игра  «Назови слова». 

Работа в тетради. 

Знакомство с буквой 

«И». 
Развитие мелкой 

моторики. 

 
ОКТЯБРЬ 

Во саду ли 

в огороде 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб- 

всему  

голова 

 

Развитие речи 

Формирование 

связной речи. 

«Овощи и огород» 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Звук и буква «И». 
Звуковой анализ 

слова «лист» 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками. С-З. 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

Учить употреблению сложно-

подчиненных предложений; 

учить подбирать определения 

к заданным словам; учить со-

гласовывать прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; учить подбирать одно-

коренные слова. 

 

 

 

Развитие артикуляции и фо-

нематического слуха. 

Знакомство с буквой «И». 
Развитие мелкой моторики. 
Упражнение в проведении 

звукового анализа слова 

 

 

 

 

 

Учить точно называть пред-

мет, его качества и действия. 
Формирование умения рас-

суждать, четко выражая свои 

мысли.  
Продолжение знакомства с 

ударением; формирование 

умения разбивать слова на 

слоги, выделять ударный слог. 
 

Иллюстрации, картины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, указка, игрушки, 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, указка, игрушки, 

тетради. 

 

Рассматривание картины 

с изображением зайца. 

Работа по картине по во-

просам воспитателя. 

Игра «Подбери род-

ственные слова» 

Составление текста по 

картине детьми. 

 

 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слова  

Физкультминутка. 

Игра с заданиями. 

Игра «Назови слова по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

 

 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слова  

Физкультминутка. 

Игра с заданиями. 

Игра «Назови слова по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

 

 

Учили употребле-

нию сложноподчи-

ненных предложе-

ний; учили  подби-

рать определения к 

заданным словам; 

учили  согласовы-

вать прилагательные 

с существительными 

в роде и числе. 

 

Развивали артику-

ляцию фонематиче-

ский слух. 

Знакомство с буквой 

«И». 
Развивали мелкую 

моторику. 
Упражнялись в про-

ведении звукового 

анализа слова 

 

Учили точно назы-

вать предмет, его 

качества и действия. 
Формировали уме-

ния рассуждать, чет-

ко выражая свои 

мысли.  
Продолжали знаком-

ства с ударением; 

формирование уме-



  ния разбивать слова 

на слоги, выделять 

ударный слог. 
 

 

Обучение грамо-

те 

Звук и буква «Э». 
Беседа по содер-

жанию сказки 

«Крыса Дылда и 

Пых-Пых» 

РР ФР Развитие артикуляции и пра-

вильного фонационного дыха-

ния. Активизация словаря. 
Формирование умения рас-

суждать, четко выражая свои 

мысли. Знакомство с буквой 

«Э». 
Развитие мелкой моторики, 

глазомера, творческого вооб-

ражения, памяти 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, буквы. 

тетради 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слов. 

Игра «Будь внимателен» 

Физкультминутка 

Игра «Назови слово по 

заданной модели». 

Работа в тетради. 

Развивали артикуля-

цию и правильное 

фонационное дыха-

ние. Активизация 

словаря. 
Формирование уме-

ния рассуждать, чет-

ко выражая свои 

мысли. Знакомство с 

буквой «Э». 
Продукты 

питания 

Развитие речи 

Пересказ сказки 

«Лиса и козёл» 

( О.Ушакова 

с.196) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Звук и буква «Ы» 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

Учить выразительно переска-

зывать сказку. Используя сло-

ва и речевые обороты из сказ-

ки; активизировать употреб-

ление глаголов; учить образо-

вывать сравнительную сте-

пень прилагательных; воспи-

тывать умение понимать 

смысл пословиц; учить пра-

вильно произносить звуки 

[ш],[ж],[р], изменять силу го-

лоса и темп 

 

Продолжать учить детей про-

водить звуковой анализ слов с 

применением правил написа-

ния гласных букв и определе-

нием ударного гласного звука; 

учили составлять предложе-

ния из двух слов с заданным 

словом; продолжали учить 

называть слова с заданными 

звуками. 

Текст сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, буквы Ы, тетради 

Воспитатель читает 

сказку и задает вопросы 

по содержанию. 

Игра «Как сказать пра-

вильно?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слова  

Физкультминутка 

Игра «Будь внимателен» 

Игра «Назови слово» 

Работа в тетради. 

Учили  выразитель-

но пересказывать 

сказку. Используя 

слова и речевые обо-

роты из сказки; ак-

тивизировали упо-

требление глаголов; 

учили образовывать 

сравнительную сте-

пень прилагатель-

ных;  

 

 

Продолжали учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 

гласного звука; учи-

ли составлять пред-

ложения из двух 

слов с заданным 

словом; продолжали 

учить называть сло-



ва с заданными зву-

ками. 

 

Посуда 

Развитие речи 

Заучивания сти-

хотворения А. 

Фета «ласточки 

пропали…» 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Слог. Словообра-

зующая роль 

гласных. Звуко-

вой анализ слова 

«камыш» 

РРФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения «Ласточки 

пропали». Учить запомнить 

произведение. 

 

 

 

 

 

 

Продолжали учить детей про-

водить звуковой анализ слов с 

применением правил написа-

ния гласных букв и определе-

нием ударного гласного звука; 

учили составлять предложе-

ния из двух слов с заданным 

словом; продолжать учили 

называть слова с заданными 

звуками. 

Наборное полотно, 

предметные картинки с 

изображением . 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами. 

тетради. 

 

Игра «Угадай сказку» 

Игра «Что без чего? ». 

Пальчиковая зарядка 

«Помощники». 

Игра «Назови ласково». 

Игра «Что из чего? ». 

Физкультминутка «В 

гостях у Федоры» 

 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слова 

ТЁРКА, ЁЛКА 

Физкультминутка 

Игра «Назови слова» 

Работа в тетради. 

Помогли детям по-

нять смысл стихо-

творения «Ласточки 

пропали». Учили за-

поминать произве-

дение. 

 

 

 

 

Продолжали учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 

гласного звука; про-

должать учили назы-

вать слова с задан-

ными звуками. 

Наша Ро-

дина 

Развитие речи 
Заучивание сти-

хотворения 

З.Александровой 

«Родина» 

(В.Гербова с.74) 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[м]—[м'], буква 

«М». Звуковой 

анализ слова. 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

 

 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина быва-

ет разная, но у всех она од-

на»), запомнить произведение. 

 

 

 

 

 

Формирование умения пони-

мать переносное значение 

слов и выражений, которые в 

зависимости от словосочета-

ний меняют значение. 
Формирование умения подби-

рать слова, противоположные 

Текст стихотворения. 

Иллюстрации с изоб-

ражением родной при-

роды, города Ухты. 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв пройден-

ных ранее, тетради 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание карты, иллю-

страций. Чтение стихо-

творения. Беседа по тек-

сту стихотворения. 

Заучивание стихотворе-

ния с детьми наизусть. 

 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слов 

СУМКА 

Физкультминутка. 

Игра с заданиями. 

Игра «Будь вниматель-

Помогли детям по-

нять смысл стихо-

творения («Родина 

бывает разная, но у 

всех она одна»), за-

помнить произведе-

ние. 

 

 

Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 



 по смыслу. 
Развитие фонематического 

восприятия через нахождение 

слов со звуками [м]—[м']. 
Знакомство с буквой «М». 
Упражнение в проведении 

звукового анализа слова. 
Развитие мелкой моторики 

ным» 

Игра «Назови слово» 

Работа в тетради. 

гласного звука; по-

знакомить с гласной 

буквой М м; учить 

составлять предло-

жения из трех слов с 

соединительным со-

юзом И; продолжать 

учить называть сло-

ва с заданным удар-

ным гласным зву-

ком. 

 

НОЯБРЬ 

Народное 

твор –  

чество 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир жи-

вотных. 

Живот-

ные жар-

ких стран 

Развитие речи 

Пересказ рассказа  

В. Сухомлинского 

«Яблоко и рас-

свет» 

( В, Гербова с.34) 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[р]—-[р'1, буква 

«Р». Введение по-

нятия «ударение» 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[с]—[с'], буква 

«С». Ударение. 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

Совершенствовать умение пе-

ресказывать и составлять 

план пересказа. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с буквой «Р». 
Знакомство с ударением; фор-

мирование умения разбивать 

слова на слоги, выделять 

ударный слог. 
Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги 

 

 

 

Знакомство с буквой «С». 
Продолжение знакомства с 

ударением; формирование 

умения разбивать слова на 

слоги, выделять ударный слог. 
Развитие мелкой моторики и 

Текст рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв, прой-

денных ранее, буква Ю 

ю, мел, 10-12 игрушек, 

тетради. 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв, прой-

денных ранее, буква С -

смел, 10-12 игрушек, 

тетради. 

Чтение рассказа воспи-

тателем. 

Работа по содержанию 

текста по вопросам вос-

питателя. Составление 

плана рассказа. 

Пересказ рассказа ребен-

ком. 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слов  

Игра «Будь внимателен» 

Игра «Назови слова» 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

Игра «Подбери род-

ственные слова» 

Физкультминутка. 

Игра «Составь предло-

жение». 

 

Совершенствовали 

умение пересказы-

вать и составлять 

план пересказа. 

 

 

 

 

 

Знакомили с буквой 

«Р». 
Знакомство с ударе-

нием; формирование 

умения разбивать 

слова на слоги, вы-

делять ударный слог. 
 

 

 

Знакомили с буквой 

«С». 
Продолжение зна-

комства с ударени-

ем; формирование 

умения разбивать 



 

 

 

 

Развитие речи. 

Придумывание 

рассказа. «Как 

Ёжик выручил 

зайца» 

 

 

ориентировки на листе бумаги 

 

 

 

Развивать умение отбирать 

для рассказа самое интересное 

и существенное и находить 

целесообразную форму пере-

дачи этого содержания; вклю-

чать в повествование описа-

ния природы, окружающей 

действительности.  

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек  

Иллюстрации по теме. 

 

 

 

 

 

 

Работа над предложени-

ем. Звуковой  

Игра «Подбери род-

ственные слова» 

Физкультминутка. 

Игра «Составь предло-

жение». 

 

 

 

слова на слоги, вы-

делять ударный слог. 
 

 

Развивали умение 

отбирать для расска-

за самое интересное 

и существенное и 

находить целесооб-

разную форму пере-

дачи этого содержа-

ния; включать в по-

вествование описа-

ния природы, окру-

жающей действи-

тельности. 

Мир жи-

вотных. 

Живот -

ные севера 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[Л]—[л'], буква 

«Л». Ударение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Обучение расска-

зыванию «Осень» 

 

 

РР  

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

Формирование умения точно 

называть предмет, его каче-

ства и действия. 
Формирование умения рас-

суждать, четко выражая свои 

мысли. Знакомство с буквой 

«Л». 
Продолжение знакомства с 

ударением; формирование 

умения разбивать слова на 

слоги, выделять ударный слог. 
Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги 

 

 

 

Познакомить детей с народ-

ными и авторскими небыли-

цами, вызвать желание при-

думать свои небылицы. 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв пройден-

ных ранее, мел, 10-12 

игрушек, тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник с небылицами.  

Работа над предложени-

ем. Звуковой анализ сло-

ва ЮЛА, ЮРА, КЛЮВ 

Физкультминутка 

Игра «Назови слово по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с 

небылицами. Чтение 

воспитателем несколь-

ких небылиц. 

Знакомство с перевер-

тышами. 

Воспитатель предлагает 

Продолжали учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 

гласного звука; по-

знакомили с тем что 

буква Л может обо-

значать два звука -

учили составлять 

предложения из трех 

слов с союзом И;  

 

 

Познакомили и де-

тей с народными и 

авторскими небыли-

цами, вызвали  же-

лание придумать 

свои небылицы. 



детям поупражняться  в 

составлении небылиц 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Зимушка – 

зима 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Развитие речи 

Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и рас-

свет» 

(В, Гербова с.34) 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[х]—[х'], буква 

«X». Предложе-

ние. 
Звуковой анализ 

слова «сахар» 

РР 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

Совершенствовать умение пе-

ресказывать и составлять план 

пересказа. 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения нахо-

дить слова, точно оцениваю-

щие ситуацию. 
Формирование умения рас-

суждать, четко выражая свои 

мысли. Закрепление умения 

графически «записывать» 

предложения в тетради, ори-

ентироваться на листе бумаги. 
Знакомство с буквой «X». 
Знакомство с ударением; фор-

мирование умения разбивать 

слова на слоги, выделять 

ударный слог; обозначать знак 

ударения на схеме. 
Развитие мелкой моторики 

Текст рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв, прой-

денных ранее, буква 

Ии, игрушки, тетради. 

 

Чтение рассказа воспи-

тателем. 

Работа по содержанию 

текста по вопросам вос-

питателя. Составление 

плана рассказа. 

Пересказ рассказа ребен-

ком 

 

Игра «Будь внимателен» 

Звуковой анализ слова 

МИШКА, ИГРУШКА 

Физкультминутка 

Игра с заданиями. 

Игра «Назови слово по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

 

Совершенствовали 

умение пересказы-

вать и составлять 

план пересказа. 

 

 

 

 

 

Закрепили представ-

ление о творчестве 

В. Васнецова. Про-

должали учить выра-

зительно передавать 

содержание сказки, 

используя слова и 

выражения из сказ-

ки. Упражняли  в 

употреблении срав-

нительной степени 

прилагательных.  

Упражняли в пра-

вильном произноше-

нии и дифференциа-

ции звуков [ж],[с],[з] 

в скороговорках и 

чистоговорках. 

ДЕКАБРЬ 

Мир жи-

вотных. 

Зимующие 

птицы 

Этнокуль-

турная 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи. Звук Ш-Ж. 

«Кузовок с загад-

ками. 

 

РР ФР 

 

 

 

 

 

Развивать умение отбирать 

для рассказа самое интересное 

и существенное и находить 

целесообразную форму пере-

дачи этого содержания; вклю-

чать в повествование описа-

Иллюстрации по теме 

«Зима», «Зимние заба-

вы». 

 

 

 

Игра «Подбери род-

ственные слова» 

Физкультминутка. 

Игра «Составь предло-

жение». 

 

Развивали  умение 

отбирать для расска-

за самое интересное 

и существенное и 

находить целесооб-

разную форму пере-



направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[ш], буква «Ш». 

Работа со штам-

пами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

ния природы, окружающей 

действительности. Активизи-

ровать употребление одноко-

ренных слов; учить составлять 

два – три предложения с за-

данными словами, правильно 

сочетая их по смыслу 

Упражнение в образовании 

множественного числа и пра-

вильном употреблении слов в 

родительном падеже. 
 

Формирование умения подби-

рать к словам определения и 

слова, обозначающие дей-

ствие; определять количество 

слогов и выделять ударный 

слог, подбирать слова, сход-

ные по звучанию. Знакомство 

с буквой «Ш». 
Формирование правильного 

распределения мышечной 

нагрузки руки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв, прой-

денных ранее, буква Ш, 

игрушки, тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Будь внимателен» 

Звуковой анализ слов 

ЭХО, ЛЮСТРА. 

Игра с заданиями. 

Физкультминутка 

Игра «Назови слово по 

заданной модели». 

Работа в тетради. 

дачи этого содержа-

ния; включать в по-

вествование описа-

ния природы, окру-

жающей действи-

тельности.  

 

 

 

 

 

 

Продолжали учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 

гласного звука.  По-

знакомили с буквой 

Ш. Продолжали 

учить детей слово-

изменению. Про-

должали  учить 

называть слово по 

заданной модели. 

Мир жи-

вотных. 

Дикие 

живот –

ные 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Развитие речи 

Чтение и заучи-

вание скорогово-

рок на тему 

«Труд человека» 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение свя-

зывать в единое целое отдель-

ные части рассказа передавая 

текст точно, последовательно, 

выразительно. Давать задания 

на подбор синонимов, анто-

нимов к прилагательным и 

глаголам, уточнить и закре-

пить правильное произноше-

ние звуков [ж],[з], учить диф-

ференцировать их в словах, 

произносить  скороговорку с 

Текст рассказа В. Биан-

ки «Купание медвежат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказа В. Биан-

ки «Купание медвежат» 

Работа по тексту по во-

просам воспитателя. 

Игра «Подбери синони-

мы» 

Игра «Назови слово на 

заданный звук» 

Учим скороговорку. 

 

 

 

Развивали у детей 

умение связывать в 

единое целое от-

дельные части рас-

сказа передавая 

текст точно, после-

довательно, вырази-

тельно. Давали зада-

ния на подбор сино-

нимов, антонимов к 

прилагательным и 

глаголам, уточнили 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Многозначные 

слова. 
Согласный звук 

[к]-—[к'], буква 

«К». Введение 

понятия «глухой 

согласный звук» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР  ФР 

этими звуками в разном тем-

пе: быстро, умеренно, медлен-

но. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представления 

о разных значениях много-

значного слова. 
Формирование умения подби-

рать признаки и действия к 

заданным словам. 
Формирование умения опре-

делять количество слогов в 

словах, сходных по звучанию. 
Знакомство с понятием «глу-

хой согласный звук». 
Знакомство с буквой «К». 
Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв пройден-

ных ранее, буква К-к 

игрушки, тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слова 

ЛЕС, БЕЛКА 

Игра «Будь вниматель-

ным» 

Физкультминутка 

Игра с заданиями. 

Игра «Назови слово» 

Работа в тетради. 

и закрепили пра-

вильное произноше-

ние звуков [ж],[з], 

учили  дифференци-

ровать их в словах, 

произносить  скоро-

говорку с этими зву-

ками в разном темпе: 

быстро, умеренно, 

медленно. 

 

Продолжали учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 

гласного звука.  По-

знакомили с буквой 

К и правилами напи-

сания Е после мяг-

ких согласных зву-

ков. Продолжали 

учить составлять 

предложения из трех 

слов с союзом И. 

продолжали учить 

детей словоизмене-

нию.  

Сказки 

 

Развитие речи 

Описательный 

рассказ по кар-

тине «Зимний ве-

чер» 

 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить пересказывать текст 

последовательно, без пропус-

ков и повторений, вырази-

тельно передавая речь персо-

нажей. Учить объяснять зна-

чения слов, давать задания для 

образования слов с суффикса-

ми оценки, подбирать сино-

нимы, антонимы, учить заме-

Картина «Зимний ве-

чер» 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки воспита-

телем, работа по тексту 

по вопросам воспитате-

ля. 

Пересказ сказки детьми. 

Игра «Как сказать пра-

вильно» 

Игра «Скажи ласково» 

Игра «Дом – домище» 

Учили пересказы-

вать текст сказки по-

следовательно, без 

пропусков и повто-

рений, выразительно 

передавая речь пер-

сонажей. Учили объ-

яснять значения 

слов, давали  задания 



 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Составление 

предложений с 

заданными слова-

ми. 
Согласный звук 

[п]—[n'j, буква 

«П». Закрепление 

понятия «глухой 

согласный звук» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР ФР 

чать смысловые несоответ-

ствия. 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения разли-

чать предметы, которые назы-

ваются одним словом, закреп-

лять представление о много-

значном слове. Формирование 

умения составлять предложе-

ния с заданными словами. 
Развитие фонематического 

слуха, закрепление понятия 

«глухой согласный звук». 
Знакомство с буквой «П». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв, прой-

денных ранее, игрушки, 

тетради. 

 

Игра «Закончи предло-

жение» 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Назови 

гласные звуки» 

Звуковой анализ слова 

ЕЛЬ, ЕМЕЛЯ. 

Физкультминутка 

Игра с заданиями 

Игра «Назови слово» 

Работа в тетради. 

для образования 

слов с суффиксами 

оценки, подбирать 

синонимы, антони-

мы, учили  замечать 

смысловые несоот-

ветствия. 

 

Продолжали учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 

гласного звука.  По-

знакомили с тем, что 

буква Е может обо-

значать два звука 

[й'э]. 

 

Новый год 

 

Развитие речи 

Составление  

рассказа из кол-

лективного опы-

та «Новогодний 

праздник в дет-

ском саду» 

(Н.Галицына 

с.245) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР ФР 

Активизировать совместные 

воспоминания и впечатления. 

Учить рассказывать о своих 

впечатлениях связно, полно и 

выразительно. Учить подби-

рать синонимы, использовать 

разные степени прилагатель-

ных. Упражнять в образова-

нии новых слов при помощи 

суффиксов –еньк-  

(-оньк-), - оват-(-еват-), -енн-(-

ейш).  

 

 

 

 

 

 

Формирование умения сопо-

Фонограммы – мину-

совки знакомых ново-

годних песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Скажи по-

другому» 

Игра «Измени по образ-

цу» 

Игра «Отгадай загадку» 

Физкультминутка «Но-

вогодний хоровод» 

Беседа по теме. 

Составление детьми рас-

сказа о празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Будь внимателен» 

Активизировали  

совместные воспо-

минания и впечатле-

ния. Учили  расска-

зывать о своих впе-

чатлениях связно, 

полно и выразитель-

но. Учили  подби-

рать синонимы, ис-

пользовать разные 

степени прилага-

тельных. Упражняли 

в образовании новых 

слов при помощи 

суффиксов –еньк-  

(-оньк-), - оват-(-

еват-), -енн-(-ейш).  

 

Продолжали учить 



те 

Звуковой анализ 

слова «кошка». 

Согласный звук 

[т]—[т
/
], буква 

«Т». Закрепление 

понятия «глухой 

согласный звук» 

 

ставлять название животного 

и его движения. 
Формирование умения подби-

рать признаки и действия к 

заданным словам. 
Закрепление умения опреде-

лять количество слогов и вы-

делять ударный слог. 
Уточнение артикуляции зву-

ков [т] и [т'], упражнение в их 

дифференциации. 
Знакомство с буквой «Т». 
Формирование правильного 

захвата орудия письма (ще-

поть). Развитие мелкой мото-

рики и ориентировки на листе 

бумаги 

звукового анализа сло-

ва, касса букв пройден-

ных ранее, три мяча, 

тетради. 

Словоизменение. 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слова 

РЕЧКА 

Физкультминутка. 

Игра с заданиями. 

Игра «Назови слова по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 

гласного звука. По-

знакомили детей со 

словоизменением. 

Учили составлять 

предложения из трех 

слов. Учили назы-

вать слова опреде-

ленной звуковой 

структуры.  

КАНИКУЛЫ 

 

ЯНВАРЬ 

Мой город 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[з]—[з'], буква 

«3». Введение по-

нятия «звонкий 

согласный звук» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения сопо-

ставлять предметы и находить 

слова, противоположные по 

смыслу. 
Знакомство с разными значе-

ниями слова «идти». 
Формирование умения нахо-

дить слова с противополож-

ным значением; заканчивать 

простые и сложные предло-

жения. Формирование умения 

подбирать признаки и дей-

ствия к заданным словам. 
Знакомство с понятием 

«звонкий согласный звук».  
Знакомство с буквой «3». 
Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв, прой-

денных ранее, игруш-

ки: куклы, мишка, зай-

ка, тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Назови 

ударный гласный» 

Словоизменение. 

Звуковой анализ слова 

ЗАЙКА 

Игра с заданиями. 

Физкультминутка 

Работа над предложени-

ем. 

Игра «Назови слова по 

заданной модели. 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

Продолжали  учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 

гласного звука.   

Учили  детей  про-

водить словоизмене-

ние. Продолжали  

закреплять умение 

составлять предло-

жения из трех слов. 

Учили называть сло-

ва заданной звуко-

вой структуры. 

 



 

Развитие речи 

Рассказывание из 

личного опыта. 

«Как мы играем 

зимой на участке» 

 

РР 

 

Учить детей составлять по-

дробные и интересные расска-

зы на темы из личного опыта; 

развивать инициативу, спо-

собность импровизировать. 

 

.Картина «Дети на гор-

ке» картинный матери-

ал «ЗИМА.» О. С. 

Ушакова, А. Г. Аруша-

нова. «Занятия по раз-

витию речи в детском 

саду» 

 

Беседа по теме. 

Чтение сказки воспита-

телем. 

Работа по тексту сказки 

по вопросам воспитате-

ля. 

 

Учили детей состав-

лять подробные и 

интересные рассказы 

на темы из личного 

опыта; развивали 

инициативу, способ-

ность импровизиро-

вать 

Мой дом Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[в]—[в'], бук-

ва «В». Закреплен

ие понятия «звон-

кий согласный 

звук». 
Звуковой анализ 

слова «волки» 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Повторения сти-

хотворения. 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

Формирование умения подби-

рать слова, противоположные 

по смыслу, и определения к 

заданным словам. 
Расширение представления о 

разных значениях многознач-

ного слова (глагола). 
Уточнение артикуляции зву-

ков [в] и [в']. 
Формирование умения опре-

делять количество слогов в 

словах, сходных по звучанию. 
Знакомство с буквой «В». 
 

 

 

Познакомить детей с произве-

дением С. Я. Маршака «Тает 

месяц молодой»; совершен-

ствовать диалогическую и мо-

нологическую формы речи; 

помочь детям, используя раз-

ные приемы, понять идею ху-

дожественного произведения. 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв пройден-

ных ранее, игрушки, 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебная коробоч-

ка», колокольчик, кни-

ги. С. Я. Маршака, 

портрет поэта. В. В. 

Гербов «Развитие речи 

в детском саду. Подго-

товительная к школе 

группа» 

Игра «Будь внимателен» 

Словоизменение. 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слова 

МЯЧИК 

Физкультминутка 

Игра «Назови слова по 

заданной модели». 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

Чтение воспитателем 

былины. 

Работа по тексту были-

ны. Рассматривание ре-

продукции с картины В. 

Васнецова «Три богаты-

ря» 

Продолжали учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 

гласного звука.  

Учили проводить 

словоизменение. 

Учили на слух де-

лить предложение на 

слова, называть сло-

ва в них по порядку. 

 

 

Познакомили детей с 

произведением С. Я. 

Маршака «Тает ме-

сяц молодой»; со-

вершенствовать диа-

логическую и моно-

логическую формы 

речи; помогли детям, 

использовать разные 

приемы, понять 

идею художествен-

ного произведения. 

Электро -

приборы 

Обучение грамо-

те 

РР ФР 

 

Знакомство с разными значе-

ниями многозначных глаголов 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

Работа над предложени-

ем. 

Продолжали учить 

детей проводить 



«Летит пулей» — 

что бы это значи-

ло? 
Согласный звук 

[ж], буква «Ж». 

Схемы предложе-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Рассказывание по 

картине из серии 

«Домашние жи-

вотные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

и имен существительных. 
Знакомство с многозначным 

глаголом «лететь»; формиро-

вание умения правильно упо-

треблять в устной речи устой-

чивые словосочетания (фра-

зеологизмы). 
Развитие фонематического 

слуха. 
Закрепление умения опреде-

лять количество слов в пред-

ложении, составлять схему 

предложения. 
Знакомство с буквой «Ж». 
 

 

 

Продолжать знакомить с до-

машними животными и их по-

вадками; учить называть жи-

вотных (корова, лошадь, сви-

нья, кошка); расширять пред-

ставление об особенностях 

внешнего вида животных, о 

жизненных проявлениях, по-

вадках, условиях необходи-

мых для их жизни. 

 

 

ва, касса букв, прой-

денных ранее, игрушки, 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картины из серии «До-

машние животные», 

«Корова с телёнком», 

«Коза с козлёнком» и 

т.д. Волшебный сунду-

чок. Грам. запись с мы-

чанием коровы, игруш-

ки. 

 

 

Словоизменение. 

Звуковой анализ слов 

ЗИМА, МОРЕ, ПУЛЯ, 

ГУСИ 

Физкультминутка 

Игра «Назови слова» 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказа воспи-

тателем.  Работа по со-

держанию рассказа. 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 

гласного звука.  

Учили детей прово-

дить словоизмене-

ние.  Учили детей  

на слух  делить 

предложения на сло-

ва, называть слова в 

них по порядку. За-

крепляли умение 

называть слова с за-

данными звуками. 

 

Продолжали знако-

мить с домашними 

животными и их по-

вадками; учить 

называть животных 

(корова, лошадь, 

свинья, кошка); рас-

ширять представле-

ние об особенностях 

внешнего вида жи-

вотных, о жизнен-

ных проявлениях, 

повадках, условиях 

необходимых для их 

жизни. 

Мебель 

 
Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[б]—[б'], буква 

«Б». Многознач-

ные слова. 
Звуковой анализ 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

Расширение представления о 

многозначных глаголах; фор-

мирование умения правильно 

употреблять в речи фразеоло-

гизмы. Продолжение работы 

по звуковому анализу слова. 

Формирование умения выде-

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса букв, прой-

денных ранее, мяч, иг-

рушки, тетради. 

 

 

Игра «Назови пару» 

Словоизменение. 

Звуковой анализ слов 

ЛЕНТА, МИШКА, 

ПОЧТА, ПУШКА 

Физкультминутка 

Игра «Назови слова» 

Продолжали учить 

детей проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-

лением ударного 



слова «батон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи, работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

лять ударный слог и обозна-

чать его на схеме. 
Знакомство с буквой «Б». 
 

 

 

 

 

 

Совершенствовать фонетиче-

ское восприятие, умение 

определять количество и по-

следовательность слов в пред-

ложении. Продолжать работу 

над смысловой стороной слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные и сюжет-

ные картинки В. В. 

Гербова 

«Развитие речи в дет-

ском саду. Подготови-

тельная к школе группа 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций. 

Чтение былины. Работа 

по содержанию былины. 

гласного звука.  

Учили детей прово-

дить словоизмене-

ние. Учили на слух 

делить предложение 

на слова, называть 

слова  в них по по-

рядку. 

 

Совершенствовали 

фонетическое вос-

приятие, умение 

определять количе-

ство и последова-

тельность слов в 

предложении. Про-

должали работу над 

смысловой стороной 

слова 

ФЕВРАЛЬ 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

Обувь 

 

 

 

Развитие речи 

Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Прыжок» 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те. 

Согласный звук 

[г]—[г'], буква 

«Г». Звуковой 

анализ слова «го-

луби» 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные 

им рассказы Л. Толстого и по-

знакомить с рассказом «Пры-

жок». 

 

 

 

Формирование умения разли-

чать смысловые оттенки имен 

существительных с ласкатель-

но-уменьшительным значени-

ем, глаголов, образованных 

аффиксальным способом, и 

прилагательных, образован-

ных суффиксальным спосо-

бом. Продолжение работы по 

звуковому анализу слова. 

Портрет Л Н. Толстого, 

выставка книг писате-

ля, иллюстрации к рас-

сказу «Прыжок», Книга 

Л. Н. Толстого «Пры-

жок» 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, пособие «Окошки» 

и полоски с гласными и 

согласными буквами, 

буквы мМ, указка, иг-

рушки, тетради. 

Звуковой анализ слов 

МАМА, МИМО 

Игра «Назови слова» 

Физкультминутка 

Чтение слов с буквой М 

Чтение текста. Тетради. 

 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слова 

Рассказали детям о 

писателе, помочь 

вспомнить извест-

ные им рассказы Л. 

Толстого и познако-

мили с рассказом 

«Прыжок». 

 

Познакомили детей с 

буквой М м и тем, 

что она обозначает 

звонкие звуки 

[м],[м']. закрепляли 

умение  проводить 

звуковой анализ слов 

с применением пра-

вил написания глас-

ных букв и опреде-



Формирование умения выде-

лять ударный слог и обозна-

чать его на схеме. 
Знакомство с буквой «Г». 

лением ударного 

гласного звука. Учи-

ли  читать слоги и 

слова с буквой М 

Транс - 

порт 

Развитие речи 

Коллективный 

рассказ «Зимняя 

природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[д]—[д'1, буква 

«Д». Многознач-

ные слова. Звуко-

вой анализ слова 

«дымок» 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР ФР 

Формировать умение состав-

лять коллективный рассказ по 

предметным картинкам; учить 

сравнивать явления природы 

по признакам различия и 

сходства, подбирать синони-

мы и антонимы, выделяя су-

щественные признаки предме-

та; развивать умение опреде-

лять место ударения в слове. 

 

 

 

 

 

Формирование умения объяс-

нять оттенки значений глаго-

лов и имен прилагательных, 

близких по смыслу, понимать 

переносное значение слов. 
Обогащение словарного запа-

са. 
Продолжение работы по со-

ставлению схем коротких 

предложений. 
Знакомство с буквой «Д». 
. 

Картина на данную те-

му Н. Е Вераксы,Т. С. 

Васильева и др. «Ком-

плексные занятия. Под-

готовительная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, буквы , Д, 

пособие «Окошки» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами, 

тетради. 

Беседа по теме. 

Рассматривание схемы 

микрорайона. 

Дидактическое упр. «Пе-

реходим улицу» 

Чтение стихов о транс-

порте, разгадывание за-

гадок. 

Составление рассказа о 

машине 

Дидактическая игра 

«Живые слова» 

 

 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слова 

НИНА 

Игра «Назови слова» 

Физкультминутка 

Чтение слогов. Чтение 

текста. 

Игра «Назови слова по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

Уточнили  знание 

названий основных 

частей автомобиля, 

правил дорожного 

движения. Учили  

составлять рассказ, 

включая в него слова 

– антонимы. Учили  

сравнивать предме-

ты, выделять их су-

щественные призна-

ки, подбирать сино-

нимы к прилагатель-

ным.  

 

Учили детей состав-

лять предложение с 

заданным словом, 

определять количе-

ство слов в предло-

жении и называть их 

по порядку. Позна-

комили с буквой н Д 

и тем, что она может 

обозначать звонкие 

звуки [н],[н']. за-

крепляли   умение 

проводить звуковой 

анализ слов с при-

менением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука. 



День За-

щитни-

каОтече-

ства 

 

Развитие речи 

Пересказ К.Д 

Ушинского «Че-

тыре желания и 

рассказывание из 

личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

теСогласный звук 

[ц], буква «Ц». 

Звуковой анализ 

слова «курица». 

Смысловая закон-

ченность предло-

жения 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР ФР 

Учить детей передавать лите-

ратурный текст последова-

тельно и точно, без пропусков 

и повторений; формировать 

умение составлять закончен-

ный рассказ на тему из лично-

го опыта; 

 

 

 

 

 

Формирование умения разли-

чать правильное и возможное 

сочетание слов по смыслу. 
Формирование умения обра-

зовывать слова с разными 

смысловыми оттенками. 
Продолжение работы по зву-

ковому анализу слова. Фор-

мирование умения выделять 

ударный слог и обозначать 

его на модели. 
Акцентирование внимания на 

смысловую законченность 

предложения 
Знакомство с буквой «Ц»; раз-

витие умения узнавать графи-

ческий образ буквы 

Иллюстрации времён 

года О.С Ушакова, А.Г. 

Арушанова. 

Занятия по развитию 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, буквы Ц,ц.  

пособие «Окошки» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами, 

тетради. 

Беседа по теме. 

Словарная работа: 

Игра «Кто где служит» 

(подбор однокоренных 

слов) 

Игра «Продолжи пред-

ложение» 

Игра «Один - много». 

Физкультминутка:  «Ру-

ки сделали в разлет – по-

лучился самолет» 

 

Дидактическая игра 

«Упражнение «Назови 

ударный гласный звук» 

Звуковой анализ слова 

Курица, НОРЫ. 

Игра «Назови слова» 

Физкультминутка 

Чтение слогов, текста. 

Игра «Назови слова по 

заданной  модели» 

Работа в тетради. 

Учили детей переда-

вать литературный 

текст последова-

тельно и точно, без 

пропусков и повто-

рений; формировать 

умение составлять 

законченный рассказ 

на тему из личного 

опыта; 

 

 

Формировали уме-

ния различать пра-

вильное и возмож-

ное сочетание слов 

по смыслу. 
Продолжали работы 

по звуковому анали-

зу слова. Формиро-

вали умения выде-

лять ударный слог и 

обозначать его на 

модели. 
Знакомили с буквой 

«Ц»; развивали уме-

ния узнавать графи-

ческий образ буквы 

Профес - 

сии 

 

Развитие речи 

23-февраля-день 

защитника отече-

ства 

 

 

 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углублять знания о Россий-

ской армии; дать элементар-

ные представления о родах 

войск; рассказать о подвигах 

защитников Отечества во вре-

мя Великой Отечественной 

войны; развивать устную речь. 

 

 

 

Картинки- моряк, са-

пёр, лётчик, подводник 

танкист пограничник и 

др. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадки» 

Игровое упражнение 

«Кто что делает?» Игро-

вое упражнение «Что 

нужно для работы?» 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Учитель». 

Физкультминутка 

Игровое упражнение 

Углубляли знания о 

Российской армии; 

дали элементарные 

представления о ро-

дах войск; рассказа-

ли о подвигах за-

щитников Отечества 

во время Великой 

Отечественной вой-

ны; развивали уст-



 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[ч], буква «Ч». 

Звуковой анализ 

слова «часики». 

Чистоговорки 

 

 

 

 

РР ФР 

 

 

 

 

Формирование умения ис-

пользовать в предложении 

приставочный глагол проти-

воположного значения. 
Продолжение работы по зву-

ковому анализу слова. Фор-

мирование умения выделять 

ударный слог и обозначать 

его на схеме. 
Обращение внимания на 

смысловую законченность 

предложения. 
Отработка четкой артикуля-

ции. 
Знакомство с буквой «Ч». 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, буквы Ч., 

пособие «Окошки» и 

полоски с гласными и 

согласными буквами, 

тетради. 

«Закончи предложение» 

Игровое упражнение 

«Женские профессии». 

 

Работа над предложени-

ем. 

Звуковой анализ слова 

ЛЕНА 

Чтение слогов, текста. 

Физкультминутка. 

Игра «Назови слова» 

Игра «Назови слова по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

ную речи 

 

 

 

Формировали уме-

ния использовать в 

предложении при-

ставочный глагол 

противоположного 

значения. 
Расширяли пред-

ставления о много-

значных глаголах, 

формирование уме-

ния правильно упо-

треблять в речи фра-

зеологизмы. 

МАРТ 

 

8 Марта 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Составление 

предложений по 

иллюстрации 

«Василиса Пре-

красная» 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[щ], буква «Щ». 

Нахождение бук-

вы в письменном 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР ФР 

Совершенствовать речь как 

средство общения; развивать 

навык построения высказыва-

ний, помогать детям более 

точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить излагать свои 

мысли понятно для окружаю-

щих 

 

 

 

 

.Формирование умения под-

бирать близкие и противопо-

ложные по значению слова 

разных частей речи к заданной 

ситуации. Уточнение артику-

ляции звука [щ]. 

Иллюстрации к сказке 

Н. Е Вераксы,Т. С. Ва-

сильева и др. «Ком-

плексные занятия. Под-

готовительная группа» 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, буквы  Щ  

пособие «Окошки» и 

полоски с гласными и 

Беседа по теме. 

Рассматривание карти-

ны, работа по картине по 

вопросам воспитателя. 

Составление рассказа по 

картине детьми. 

Физкультминутка. 

Д/игра «Доскажи сло-

вечко». 

 

 

 

Выкладывание предло-

жения ГАЛЯ МЫЛА 

НОГИ. 

Игра «Назови слова» 

Чтение слогов, текста. 

Игра «Назови слова по 

Учили составлять 

связный, последова-

тельный рассказ по 

картине, придумать  

начало и конец к 

изображенному со-

держанию. 

Учили различать на 

слух и в произноше-

нии звуки [д],[д']. 

 

 

.Формировали уме-

ния подбирать близ-

кие и противопо-

ложные по значению 

слова разных частей 

речи к заданной си-



тексте. 
Работа с текстом 

Знакомство с буквой «Щ». 
Формирование умения нахо-

дить в отдельных словах и 

предложениях заданную бук-

ву. 

согласными буквами, 

тетради. 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

туации. Уточняли 

артикуляции звука 

[щ]. 
Знакомство с буквой 

«Щ». 

Я в мире 

человек 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи. «Как петух 

в печи пироги пе-

чёт» 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[ф]—[ф'], буква 

«Ф». 
Звуковой анализ 

слова «фиалки» 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР ФР 

Добиваться четкого произно-

шения слов и фраз, включаю-

щих звуки Ц, Ч; учить делить 

трехсложные слова на слоги; 

передавать содержание по-

тешки своими словами; стро-

ить предложения разной 

грамматической структуры. 

 

Развитие точности словоупо-

требления в связных повест-

вовательных рассказах. 
Продолжение работы по зву-

ковому анализу слова. Фор-

мирование умения выделять 

ударный слог и обозначать 

его на схеме. 
Развитие фонематического 

слуха. 
Знакомство с буквой «Ф». 
 

Игрушки: петух, кошка, 

поросенок, конь, утка, 

домик АГ. Арушанова, 

Е. С. Рычагова. 

«Игры-занятия со зву-

чащим словом» 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, буквы Ф,ф 

тетради. 

 

 

Беседа по теме. 

Знакомство с писателем. 

Чтение рассказа, работа 

по тексту по вопросам 

воспитателя. 

 

 

 

 

Выкладывание предло-

жения У КИРЫ КУКЛА 

Игра «Назови слова» 

Чтение текста 

Физкультминутка. 

Звуковой анализ слова 

ЯМА 

Игра «Назови слова» 

Работа в тетради. 

Рассказали детям о 

писателе, помогли 

вспомнить извест-

ные им рассказы Л. 

Толстого и познако-

мили с рассказом 

«Прыжок». 

 

 

Познакомили детей с 

буквой Ф и тем, что 

она обозначает глу-

хие звуки. Учили  

выкладывать пред-

ложение в соответ-

ствии с правилами 

выкладывания. За-

крепляли  знания, 

что буква Я может 

обозначать два звука 

[й'а] в начале слова и 

после гласного зву-

ка. 

Мир жи-

вотных. 

Жители 

рек, морей 

и океанов 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Развитие речи 

Составление 

предложений на 

тему «8 Марта» 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР ФР 

Учить составлять простые 

распространенные предложе-

ния; формировать связную 

речь; формировать навыки 

диалогической речи; закре-

пить понимание семейных 

родственных связей; развивать 

внимание, память, мышление;  

 

Развитие точности словоупо-

требления в связных повест-

предметные и сюжет-

ные картинки, в том 

числе «8 Марта», иг-

рушки. Ю. Бардышева., 

Е. Н. Моносова «Кон-

спекты логопедических 

занятий детском саду 

для детей с ОНР. 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

Творческое задание: со-

здать на листе бумаги 

свой подводный мир. 

Рассказ ребенка о под-

водном мире по своему 

рисунку. 

Игра «Что лишнее?». 

 

 

Упражнение «Назови 

правила» 

Совершенствовали 

диалогическую речь 

детей, умение со-

ставлять рассказы на 

заданную тему. 

 

 

 

 

Развивали точности 

словоупотребления 



Согласный звук 

[й], буква «Й». 

Звуковой анализ 

слова «чайник» 

вовательных рассказах. 
Формирование развития вни-

мания и фонематического 

слуха детей. 
Продолжение работы по зву-

ковому анализу слова. Фор-

мирование умения выделять 

ударный слог и обозначать 

его на схеме. 
Развитие фонематического 

слуха. 
Знакомство с буквой «Й». 
 

ва, касса с пройденны-

ми буквами, тетради. 

Выкладывание предло-

жения У КОЛИ МАРКА. 

Звуковой анализ слова 

ЮЛА. 

Физкультминутка.  

Игра с заданиями. 

Чтение текста. 

Игра «Назови слова по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

в связных повество-

вательных расска-

зах. 
Продолжали работы 

по звуковому анали-

зу слова. Формиро-

вали умения выде-

лять ударный слог и 

обозначать его на 

схеме. 
Развивали фонема-

тического слуха. 
Знакомили с буквой 

«Й». 

Мир жи-

вотных. 

Домашние 

живот - 

ные 

Обучение грамо-

те 

Сочетание звуков 

[йэ], буква «Е». 

Звуковой анализ 

слова «лента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Пересказ рассказа 

М. Пришвина «Зо-

лотой луг» 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие точности словоупо-

требления в связных повест-

вовательных рассказах. 
Формирование умения слы-

шать при произнесении соче-

тание звуков [йэ]. 
Продолжение работы по зву-

ковому анализу слова. Фор-

мирование умения выделять 

ударный слог и обозначать 

его на схеме. 
Развитие фонематического 

слуха. 
Знакомство с буквой «Е». 
 

 

Развитие связной речи (диало-

гической и монологической 

форм) и свободного общения 

со взрослыми и детьми. Учить 

детей пересказывать литера-

турный текст; познакомить с 

новыми понятиями; развивать 

умение эмоционально откли-

каться на красоту природы и 

Предметные картинки с 

изображением домаш-

них животных и их де-

тенышей фигурки из 

настольного театра: де-

рево, куст дом, забор. 

Елка; коробка, платок, 

мостик из кубиков, 

книга. Мяч 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет писателя М. 

Пришвина. Книга М. 

Пришвина с рассказом 

«Золотой луг», фото 

или картинки с изобра-

жением одуванчиков, 

О. С. Ушакова, А. Г. 

Арушанова. «Занятия 

по развитию речи в 

Д/игра «Найди детены-

шей» 

Упражнение «Семейка 

слов» 

Физкультминутка «Я 

младешенька. Буренуш-

ку пасу». 

Д/игра «Угости живот-

ное» 

Игра с мячом «Чей, чьё. 

Чьи, чья?» 

Составление описатель-

ных рассказов по образ-

цу с опорой на схемы 

 

 

Игровая ситуация: сви-

нья пригласила в гости 

животных на день рож-

дение. 

Игра «Путаница» 

Игра «Скажи ласково» 

 Игра «Назови детены-

ша» 

Игра «Отгадай загадки» 

Упражняли   в уме-

нии употреблять су-

ществительные с 

предлогами, в обра-

зовании однокорен-

ных слов; закрепля-

ли  понятие «пред-

ложение», продол-

жали  учить состав-

лять описательные 

рассказы по образцу. 

 

 

 

 

 

Развивали связной 

речи (диалогической 

и монологической 

форм) и свободного 

общения со взрос-

лыми и детьми. Учи-

ли детей пересказы-

вать литературный 

текст; познакомить с 



 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Сочетание звуков 

[йа], буква «Я». 

Звуковой анализ 

слова «няня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

содержание литературного 

произведения 

 

 

 

 

 

 

Развитие точности словоупо-

требления в связных повест-

вовательных рассказах. 
Закрепление знания о гласных 

звуках и ударении; развитие 

фонематического слуха. 
Формирование умения слы-

шать при произнесении соче-

тание звуков [йа]. 
Продолжение работы по зву-

ковому анализу слова. 
Формирование умения выде-

лять ударный слог и обозна-

чать его на схеме. 
Знакомство с буквой «Я». 
 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

Разбор звукового ана-

лиза слова, касса с 

пройденными буквами, 

буквы с С, тетради. 

Игра «Кто домашний, а 

кто дикий?» 

Игра «Какого цвета жи-

вотное» 

Игра «Кто что умеет де-

лать» 

 

 

Выкладывание предло-

жения СИМА, И СОНЯ 

ИГРАЛИ. 

Игра «Назови слова» 

Звуковой анализ слова 

ЁЛКА. 

Физкультминутка. 

Игра с заданиями. 

Чтение текста. 

Игра «Назови слова» 

Работа в тетради» 

новыми понятиями; 

развивали умение 

эмоционально от-

кликаться на красоту 

природы и содержа-

ние литературного 

произведения 

 

Развивали точности  
Закрепляли знания о 

гласных звуках и 

ударении; развитие 

фонематического 

слуха. 
Формировали уме-

ния слышать при 

произнесении соче-

тание звуков [йа]. 
Продолжали рабо-

тать по звуковому 

анализу слова. 
Формировали уме-

ния выделять удар-

ный слог и обозна-

чать его на схеме. 
Знакомили с буквой 

«Я». 
 

АПРЕЛЬ 

Весна 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

Развитие речи 

Заучивание сти-

хотворения П. 

Соловьёвой «День 

и ночь» 

 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со стихо-

творением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихо-

творения 

 

 

 

 

Мольберт, веточки бе-

резы и тополя в стакане 

с водой, картинки (для 

мнемотаблицы, цвет-

ные карандаши, листы 

белой бумаги. В. В. 

Гербова.«Развитие речи 

в детском саду.  

 

Беседа по теме. 

Чтение стихотворения Ф. 

Тютчева «Зима недаром 

злится.», «Весенние во-

ды», Е. Баратынского 

«Весна! Весна! Как воз-

дух чист!» 

Работа по содержанию 

стихотворений по вопро-

Читали  детям сти-

хотворения о весне, 

приобщали  к поэти-

ческому складу речи. 

 

 

 

 

 



 

 

Обучение грамо-

те 
Сочетание звуков 

[йу], буква [Ю]. 

Звуковой анализ 

слова «клюшка» 

 

 

РР 

ФР 

 

 

Акцентирование внимания на 

то, что некоторые слова не из-

меняются в речи. 
Упражнение в образовании 

форм глагола «хотеть» (хочу — 

хочет, хотим — хотят). 
Формирование умения слы-

шать при произнесении сочета-

ние звуков [йу]. 
Продолжение работы по звуко-

вому анализу слова. Формиро-

вание умения выделять удар-

ный слог и обозначать его на 

схеме. 
Развитие фонематического 

слуха. 
Знакомство с буквой «Ю». 
 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, буквы з З, 

тетради. 

сам воспитателя. 

 

Звуковой анализ слова 

ЕЛИ 

Выкладывание предло-

жения У ЗИНЫ РОЗА. 

Физкультминутка. 

Игра «Назови слова» 

Чтение текста 

Игра «Назови слова по 

заданной модели» 

Работа  в тетради. 

 

 

Познакомили детей с 

буквой Ю и тем, что 

она обозначает за-

крепляли умение 

выкладывать пред-

ложение в соответ-

ствии с правилами 

выкладывания. За-

крепляли знания, что 

буква Е может обо-

значать два звука 

[й'э] в начале слова и 

после гласного зву-

ка. Продолжали  со-

вершенствовать чте-

ние детей. Учили  

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

тексту. 

Космос Обучение грамо-

те 

Сочетание звуков 

[йо], буква [Ё]. 

Звуковой анализ 

слова «звёзды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

Развитие точности словоупо-

требления в связных повество-

вательных рассказах. 
Формирование умения слы-

шать при произнесении сочета-

ние звуков [йо]. 
Продолжение работы по звуко-

вому анализу слова. Формиро-

вание умения выделять удар-

ный слог и обозначать его на 

схеме. 
Развитие фонематического 

слуха. 
Знакомство с буквой «Е». 
 

Учить понимать образное со-

держание сказки, характеры ге-

роев, оценивать поступки геро-

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, буквы, 

таблица, тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст сказки «Снегу-

рочка», иллюстрации к 

сказке Н. Е Вераксы, Т. 

Игра «Выкладывание 

слова» 

Выкладывание предло-

жения У КОШКИ УШ-

КИ. 

Игра «Назови слова» 

Игра «Назови слова по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Чтение сказки воспита-

телем. Работа над тек-

Развивали точности 

словоупотребления 

в связных повество-

вательных расска-

зах. 
Формировали уме-

ния слышать при 

произнесении соче-

тание звуков [йэ]. 
Продолжение рабо-

ты по звуковому 

анализу слова. Зна-

комство с буквой 

«Е». 
 

Вспомнили с детьми 

русские народные 

сказки. Познакомили 



ев и мотивировать свою оценку; 

воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству 

С. Васильева и др. 

«Комплексные занятия. 

Подготовительная 

группа» 

стом сказки по вопросам 

воспитателя. 

с русской народной 

сказкой «Никита 

Кожемяка». Помогли 

определить сказоч-

ные эпизоды в сказ-

ке. 

Мир жи-

вотных. 

Перелет-

ные пти-

цы 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Развитие речи 

Рассказ по кар-

тине А.К. Савра-

сова «Грачи при-

летели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Буквы «Ь» и «Ъ» 

(мягкий и твер-

дый знаки). 
Звуковой анализ 

слова «день» 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

Учить составлять описательный 

рассказ на тему картины, под-

бирать наиболее точные опре-

деления при описании природы 

на картине; активизировать 

применение в речи сравнений и 

эпитетов. 

 

 

 

 

 

 

Развитие точности словоупо-

требления в связных повество-

вательных рассказах. 
Повторение в ходе игры вре-

менных категорий. 
Знакомство с последними бук-

вами алфавита, которые не обо-

значают звуков. 
Упражнение в нахождении 

этих букв в словах и тексте. 
Развитие фонематического 

слуха. 
Развитие мелкой моторики и 

ориентировки 

Магнитная доска. Ре-

продукция картины 

«Грачи прилетели». 

Мнемотаблица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, бук-

вы,таблица с написан-

ным сочетанием ШИ - 

ЖИ, тетради. 

 

 

Игра “Кто как голос по-

дает?” 

Игра «Объясняли» 

Дидактическая игра 

“Назови-ка” 

Дидактическая игра 

“Птичья семья” 

Игра «Чья семья» По-

движная игра “Улетают 

– улетел” 

Работа с картинным ма-

териалом.  

 

Упражнение «Назови 

правило» 

Игра «Будь вниматель-

ным» 

Выкладывание предло-

жения НА ЛУГУ ЛЕ-

ЖАЛ ЖУК. 

Физкультминутка. 

Игра «Назови слова» 

Чтение текста 

Игра «Назови слова по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

Учили составлять 

описательный рас-

сказ на тему карти-

ны, подбирать 

наиболее точные 

определения при 

описании природы 

на картине; активи-

зировать применение 

в речи сравнений и 

эпитетов. 

 

 

Развали точности 

словоупотребления в 

связных повествова-

тельных рассказах. 
Повторение в ходе 

игры временных ка-

тегорий. 
Знакомили с по-

следними буквами 

алфавита, которые 

не обозначают зву-

ков. 
 

Здоровье, 

спорт 

 

Обучение грамо-

те 

Алфавит. 
Закрепление 

пройденного ма-

териала по основ-

 

РР 

ФР 

 

 

 

Закрепление представления о 

слове как единице языка (слово 

звучит; есть длинные и корот-

кие по звучанию слова). Фор-

мирование умения произносить 

чистоговорку в разном темпе, с 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, буквы, 

таблица  с написанным 

сочетанием ШИ - ЖИ, 

Упражнение «Назови 

правила» 

Выкладывание предло-

жения ДИМА И ЮРА 

ДРУЖИЛИ. 

Игра с заданиями. 

Закрепление пред-

ставления о слове 

как единице языка 

(слово звучит; есть 

длинные и короткие 

по звучанию слова). 



ным единицам 

речи: звуку, сло-

ву, предложению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Пересказ сказки 

«Как аукнется, 

так и откликнет-

ся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

разной силой голоса. 
Формирование умения само-

стоятельно составлять короткие 

загадки-описания, принимать 

участие в сочинении. Форми-

рование умения самостоятель-

но составлять предложения. 

Знакомство с понятием «алфа-

вит». 
 

 

 

 

 

Учить детей пересказывать 

сказку, используя речевые обо-

роты из текста; активизировать 

употребление глаголов (из тек-

ста сказки); упражнять в обра-

зовании сравнительной степени 

прилагательных; воспитывать 

умение понимать смысл посло-

виц 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к сказке, 

книга О.С. Ушакова. 

Физкультминутка 

Игра «Назови слова» 

Чтение текста. 

Игра «Назови слова по 

заданной модели» 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. Чтение 

былины. 

Работа по тексту были-

ны. 

Формирование уме-

ния произносить чи-

сто говорку в разном 

темпе, с разной си-

лой голоса. 
Формирование уме-

ния самостоятельно 

составлять короткие 

загадки-описания, 

принимать участие в 

сочинении. Знаком-

ство с понятием 

«алфавит». 
 

Учили детей пере-

сказывать сказку, 

используя речевые 

обороты из текста; 

активизировать упо-

требление глаголов 

(из текста сказки); 

упражняли в образо-

вании сравнительной 

степени прилага-

тельных; воспитыва-

ли умение понимать 

смысл пословиц 

Мир жи-

вотных. 

Насеко–

мые 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Развитие речи 

Чтение басни 

И.А. Крылова 

«Стрекоза и му-

равей» 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с басней 

И.А. Крылова «Стрекоза и му-

равей»; учить детей понимать 

жанровые особенности басни, 

её отличия от стихотворения и 

рассказа; подвести к понима-

нию аллегории басни, идеи; 

воспитывать чуткость к образ-

ному строю языка басни; разви-

вать умение находить связь со-

держания басни с различными 

пословицами о труде; связывать 

Иллюстрации к басне, 

портрет И.А. Крылова, 

атрибуты для инсцени-

ровки басни – маска 

стрекозы и муравья; 

книга «Делу время, по-

техе час» - пословицы о 

труде. 

 

 

 

 

Вспомним пословицы о 

труде. 

Беседа по теме. 

Чтение басни воспитате-

лем. Работа по содержа-

нию басни. 

Игра «Как сказать по-

другому» 

Инсценировка отрывка 

басни. 

 

 

Познакомили  детей 

с басней И.А. Кры-

лова «Стрекоза и 

муравей»; учили  де-

тей понимать жанро-

вые особенности 

басни, её отличия от 

стихотворения и 

рассказа;  подвели  к 

пониманию аллего-

рии басни, идеи;  

воспитывали  чут-



 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Согласный звук 

[Т]—[т'], буква 

«Ф». 
Звуковой анализ 

слова «фиалки» 

(Диагностика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

значение пословицы с опреде-

лённой ситуацией; понимать 

значение пословиц о труде. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с буквой   т 

Т  и тем, что она обозначает 

глухие  звуки [т],[т']. Учить 

проставлять  ударение в словах 

и читать слова с ударением. Со-

вершенствовать навык чтения 

детей. Закреплять умение назы-

вать слова заданной звуковой 

структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, буквы тТ, 

карточки со словами 

для проставления уда-

рения, тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проставление ударения в 

словах. 

Игра «Назови слова» 

Чтение текста 

Физкультминутка. 

Игра «Назови слова» 

Работа в тетради. 

кость к образному 

строю языка басни; 

развивали  умение 

находить связь со-

держания басни с 

различными посло-

вицами о труде; 

 

Познакомили детей с 

буквой   т Т  и тем, 

что она обозначает 

глухие  звуки [т],[т']. 

Учили проставлять  

ударение в словах и 

читать слова с уда-

рением.  

МАЙ 

День По-

беды 

Развитие речи 

Заучивания сти-

хотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

(Диагностика) 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

РР ФР 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина быва-

ет разная, но у всех она одна», 

запомнить произведение 

 

 

 

 

Познакомить детей с буквой Ь 

(мягкий знак). Учить простав-

лять  ударение в напечатанных 

словах и читать их в соответ-

ствии с проставленным ударе-

нием. Совершенствовать 

навык чтения детей.  Учить 

отгадывать слово, представ-

ленное моделью. 

Глобус, картинки ил-

люстрации природы 

мольберт. В. В. Гербо-

ва. «Развитие речи в 

детском саду. Подгото-

вительная к школе 

группа» 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, буква Ь, 

карточки со словами 

для проставления уда-

рения, тетради. 

 

 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций 

орденов. 

Рассматривание картины 

«День Победы» 

Составление рассказа 

детьми. 

 

Проставление ударения. 

Выкладывание слов 

Чтение текста. 

Физкультминутка 

Игра – загадка. 

работа в тетради. 

Помогли детям по-

нять смысл стихо-

творения («Родина 

бывает разная, но у 

всех она одна», за-

помнить произведе-

ние. 

 

Познакомили детей с 

буквой Ь (мягкий 

знак). Учили про-

ставлять  ударение в 

напечатанных словах 

и читать их в соот-

ветствии с простав-

ленным ударением. 

Совершенствовали 

навык чтения детей.   

Моя семья Развитие речи 

Звуковая культура 

РР 

 

Закреплять правильное произ-

ношение звуков Р, Р',Л, Л', в 

Игры-занятия со зву-

чащим словом. 

Беседа по теме. Знаком-

ство с писателем. Рас-

Закреплять правиль-

ное произношение 



речи Тема «Весё-

лые загадки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамо-

те 

Алфавит. 
Закрепление 

пройденного ма-

териала по основ-

ным единицам 

речи: звуку, сло-

ву, предложению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР ФР 

словах и связной речи; учить 

составлять короткие загадки о 

предметах; аргументировать 

отгадки; учить образовывать 

однокоренные слова Предме-

ты в которых есть звук Р, Р’, 

Л, Л' А. Г. 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о Ь. 

продолжать учить проставлять 

ударение в словах и читать их 

с использованием ударения.  

Совершенствовать навык чте-

ния детей. Учить составлять 

предложение с заданным сло-

вом. Учить отгадывать слово, 

представленное моделью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек для 

звукового анализа сло-

ва, касса с пройденны-

ми буквами, карточки 

со словами для про-

ставления ударения, 

тетради. 

 

 

сматривание портрета.  

Викторина по сказкам 

Андерсена. Рассматри-

вание иллюстраций. 

Чтение отрывков из ска-

зок Андерсена. 

 

 

 

 

 

 

Проставление ударения. 

Выкладывание слова. 

Игра с заданиями. 

Работа над предложени-

ем. 

Физкультминутка. 

Чтение текста 

Игра – загадка 

Работа в тетради. 

звуков Р, Р',Л, Л', в 

словах и связной ре-

чи; учить составлять 

короткие загадки о 

предметах; аргумен-

тировать отгадки; 

учить образовывать 

однокоренные слова 

Предметы в которых 

есть звук Р, Р’, Л, Л' 

А. Г. 

 

Закрепляли знания 

детей о Ь. продолжа-

ли учить простав-

лять ударение в сло-

вах и читать их с ис-

пользованием ударе-

ния.  Совершенство-

вали навык чтения 

детей. Учили состав-

лять предложение с 

заданным словом.  

Мир рас-

тений. 

Цветы. 

Скоро ле-

то. Скоро 

в школу. 
Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Развитие речи 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

Развитие познавательной ак-

тивности. Расширить знания о 

(В О В) 1941-1945 гг. и празд-

нике победы. Развивать связ-

ную речь, упражняя в исполь-

зовании лексико-

грамматических форм, обога-

щать словарь. 

 

 

Сюжетные картинки, 

набор демонстрацион-

ного материала. Аудио-

записи песен Т. Ю. 

Бардышева., Е. Н. Мо-

носова «Конспекты ло-

гопедических занятий в 

детском саду для детей 

Просмотр презентации. 

Беседа по теме. Состав-

ление рассказа по плану. 

Физкультминутка. 

Составление предложе-

ний. 

Игра «Раздели на слоги. 

Игра «Составь слова». 

 

 

Развивали познава-

тельной активности. 

Расширяли знания о 

(В О В) 1941-1945 гг. 

и празднике победы. 

Развивали связную 

речь, упражняя в ис-

пользовании лекси-

ко-грамматических 

форм, обогащать 

словарь. 

 

 
 
 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Рисование 

 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

  
  
  
  
  
  
 

о
б
р

а
зо
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о
б
л
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и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, уме-

ний детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1.День 

знаний.  

«Мое веселое  

лето» 

(Н.Голицына 

с.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя будущая 

школа 
 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР ПР  

Закрепить представления о 

лете, побуждать высказывать-

ся о своей работе. Учить от-

ражать летние впечатления, 

располагать изображение на 

широкой полосе: выше, ниже. 

 

 

 

 

 

 

1. Расширить знания детей о 

школе, школьных принадлеж-

ностях, качествах, необходи-

мых школьнику. 

2. Развивать любознательность, 

интерес к различным источни-

кам получения новой инфор-

мации. 

3. Упражнять в умении рассуж-

дать, аргументировано дока-

зывая свою точку зрения. Раз-

Репродукции летних 

пейзажей стихи о лете, 

летние фотографии. 

Альбомные листы. 

Цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

 

 

 

 

 

ребус «школа», коло-

кольчик, книга с рас-

сказами о школе «Если 

бы я был учителем», 

презентация к НОД, 

Чтение стихотворения 

Т.Боковой «Здравствуй, 

лето». 

Рассматривание иллю-

страций. Беседа по теме. 

Объяснение воспитателя. 

Самостоятельная дея-

тельность детей, в конце 

выставка – вернисаж 

детских работ. 

 

 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций, фотографий по 

теме. Показ, объяснение 

и самостоятельная дея-

тельность детей. В конце 

выставка детских работ. 

Закрепили представле-

ния о лете, побуждать 

высказываться о своей 

работе. Учить отражать 

летние впечатления, рас-

полагать изображение на 

широкой полосе: выше, 

ниже. 

 

 

 

 

Расширить знания детей 

о школе, школьных при-

надлежностях, каче-

ствах, необходимых 

школьнику. 

5. Развивать любознатель-

ность, интерес к различ-

ным источникам получе-

ния новой информации. 

6. Упражнять в умении 

рассуждать, аргументи-



вивать коммуникативные 

навыки общения. 

4. Формировать желание стать 

школьником. Воспитывать 

дружеские отношения между 

детьми, культуру общения и 

поведения. 

 

ровано доказывая свою 

точку зрения. Развивать 

коммуникативные навы-

ки общения. 

7. Формировать желание 

стать школьником. Вос-

питывать дружеские от-

ношения между детьми, 

культуру общения и по-

ведения. 

2.Золотая 

осень 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Танцующие 

осенние ли-

сточки» 

( пейзаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красавица-

Осень» декора-

тивное рисова-

ние. Роспись 

дымковской иг-

рушки) 

(Н.Голицына 

с.15) 

 

 

 

 

 

ХЭР ПР 

ФР РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новым 

способом получения изобра-

жения – наносить краску на 

листья, стараясь передать 

окраску и «печать» ими на 

бумаге. Вызвать  у детей же-

лание с помощью рисунка 

рассказать об увиденном на 

прогулке листопаде. Помочь 

детям создать образ нарядных. 

Разноцветных танцующих па-

дающих листьев. 

 

 

 

 

Закрепить знания о приметах 

осени. Уточнить знания об 

элементах дымковской роспи-

си. Упражнять в умении вы-

ражать свои впечатления от 

красоты природы. Упражнять 

в рисовании дымковского узо-

ра. 

 

 

 

 

 

Альбомные листы, ак-

варельные краски. Ки-

сточки, баночки с во-

дой, осенние листья, 

репродукции с картин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дымковские барышни 

элементы дымковского 

узора, бумага формата 

А4, гуашь, кисти, ба-

ночки с водой, ватные 

палочки. Репродукции 

с картин. 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

«Подарило солнце лесу 

свой подарок.» 

Беседа по теме. 

Чтение стихотворения 

«Сентябрь». 

Физкультминутка «Ли-

сточки» 

Чтение стихотворения 

«Листопад» 

Показ и объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка работ в конце 

занятия. 

 

Беседа о красоте осенний 

природы., чтение стихов 

русских поэтов об осени, 

рассматривание репро-

дукций картин русских 

художников об осени. 

Рассматривание дымков-

ской игрушки – барыш-

ни. Объяснение воспита-

теля. Самостоятельная 

деятельность детей. Вы-

ставка работ по оконча-

нии занятия. 

Познакомили детей с но-

вым способом получения 

изображения – наносить 

краску на листья, стара-

ясь передать окраску и 

«печать» ими на бумаге. 

Вызвали  у детей жела-

ние с помощью рисунка 

рассказать об увиденном 

на прогулке листопаде. 

Помогли детям создать 

образ нарядных. Разно-

цветных танцующих па-

дающих листьев. 

 

 

Закрепили знания о при-

метах осени. Уточнили 

знания об элементах 

дымковской росписи. 

Упражняли в умении 

выражать свои впечатле-

ния от красоты природы. 

Упражняли в рисовании 

дымковского узора. 

 

 

 

 



3.Мир 

растений. 

Дары леса 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Натюрморт 

«Дары осени» 

ХЭР Закреплять знания о жанре 

живописи – натюрморте, дать 

представление о композиции. 

Показать роль цветового фона 

для натюрморта. Учить рисо-

вать несложную композицию 

из трех - четырех предметов 

акварелью. Познакомить с по-

нятие «блик», способами его 

рисования. Учить передавать в 

рисунке форму, цвет и размер 

предметов. Развивать видение 

эстетической красоты в 

натюрморте 

 

Репродукции натюр-

мортов, натюрморт 

(натура) Акварель, ли-

сты белой бумаги для 

акварели формата А4, 

кисти (белка №1, 2, 4), 

стаканчики с водой, 

влажные салфетки на 

каждого ребенка. 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание репродукции с 

картины И. Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды». 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ 

Закрепляли знания о 

жанре живописи – 

натюрморте, дали пред-

ставление о композиции. 

Показали роль цветового 

фона для натюрморта. 

Учили рисовать неслож-

ную композицию из трех 

- четырех предметов ак-

варелью. Познакомили с 

понятие «блик», спосо-

бами его рисования. 

Учили передавать в ри-

сунке форму, цвет и раз-

мер предметов. Развива-

ли видение эстетической 

красоты в натюрморте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хохломская 

роспись» 

(Т.Николкина 

«Изобразитель-

ная деятель-

ность» 

 с.14) 

 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уточнить знания о хохлом-

ской росписи; 

2. Развивать умение вырисо-

вывать элементы хохломской 

росписи; 

3. Развивать художественное 

творчество; 

4. Воспитывать эстетический 

вкус; 

5. Воспитывать интерес к рус-

ским народным промыслам. 

 

Листы бумаги квадрат-

ной формы, цветные 

карандаши, линейки, 

простые карандаши, 

различные образцы ор-

намента в квадрате (мо-

зайки). 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание образцов раз-

личных орнаментов в 

квадрате. 

Игра «Отгадаем загад-

ки». 

Физкультминутка «Руки 

подняли, покачали» 

Объяснение, показ вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

1.Уточняли знания о 

хохломской росписи; 

2. Развивали умение вы-

рисовывать элементы 

хохломской росписи; 

3. Развивали художе-

ственное творчество; 

4. Воспитывали эстети-

ческий вкус; 

5. Воспитывали интерес 

к русским народным 

промыслам 

4.Деревья 

 

Разноцветные 

деревья. Пей-

заж. техника мо-

нотипия 

 

 (педагогическая 

диагностика) 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

Продолжать знакомить детей с 

новой техникой рисования 

двойных (зеркально симмет-

ричных) изображений (моно-

типии, отпечатки). Совершен-

ствовать технику рисования 

акварельными красками. Рас-

ширить возможности способа 

рисования «по мокрому» с по-

лучением отпечатков как вы-

Белые листы бумаги 

разного формата и раз-

мера, акварельные 

краски, фломастеры 

или цветные каранда-

ши, кисточки разных 

размеров, палитры, ба-

ночки с водой; губки, 

ватные тампоны, тря-

почки. 

Воспитатель показывает 

детям осенние пейзажи и 

проводит краткую ис-

кусствоведческую бесе-

ду о специфике жанра, 

содержании картин, осо-

бенностях техники, 

необходимости хороше-

го знания природы, люб-

ви к ней. Чтение стихо-

Продолжали знакомить 

детей с новой техникой 

рисования двойных (зер-

кально симметричных) 

изображений (моноти-

пии, отпечатки). Совер-

шенствовали технику 

рисования акварельными 

красками. Расширяли 

возможности способа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Облетают по-

следние ли-

сточки» 

разительно-изобразительного 

средства в детской живописи. 

Учить детей составлять гар-

моничную цветовую компози-

цию, передавая впечатления 

об осени адекватными изобра-

зительными средствами. Вос-

питывать интерес к познанию 

природы и отображению 

представлений в изобрази-

тельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Учить понимать, как компози-

торы, поэты, художники, ис-

пользуя разные средства выра-

зительности (цвет, компози-

цию, ритм), передают образ 

осени; формировать умение 

коллективно творчески рабо-

тать, умение согласовывать 

свои действия, договариваться 

друг с другом; развивать фан-

тазию, чувство цвета, эстети-

ческий вкус, чувство ритма, 

аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись музыки П.И. 

Чайковского «Осень» 

из цикла «Времена го-

да»; репродукция кар-

тин И. Левитана «Золо-

тая осень», И. Грабаря 

«Рябина», И. Остро-

ухова «Золотая осень» 

и др.; стихи А. Пушки-

на «Уж небо осенью 

дышало…» («Евгений 

Онегин, глава четвер-

тая, стих XL), «Унылая 

пора! Очей очарова-

нье!» («Осень», стих 

VII), Ф. Тютчева «Есть 

в осени первоначаль-

ной…» 

творения И. Бунина «За 

окном» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Рассматривание репро-

дукции картин русских 

художников 

рисования «по мокрому» 

с получением отпечатков 

как выразительно-

изобразительного сред-

ства в детской живописи. 

Учили детей составлять 

гармоничную цветовую 

композицию, передавая 

впечатления об осени 

адекватными изобрази-

тельными средствами. 

Воспитывали интерес к 

познанию природы и 

отображению представ-

лений в изобразительной 

деятельности. 

 

Учили понимать, как 

композиторы, поэты, ху-

дожники, используя раз-

ные средства вырази-

тельности (цвет, компо-

зицию, ритм), передают 

образ осени; формирова-

ли умение коллективно 

творчески работать, уме-

ние согласовывать свои 

действия, договаривать-

ся друг с другом; разви-

вали фантазию, чувство 

цвета, эстетический вкус, 

чувство ритма, аккурат-

ность. 



5 .Мир 

растений. 

Во саду ли 

в огороде 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность  

Хлеб всему 

голова 

 

 

«Дары осени. 

Натюрморт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование ор-

намента из ве-

точек с листоч-

ками в квадра-

те. «Орнамент в 

квадрате» 

(Т.Николкина 

с.40) 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

Закреплять знания о жанре 

живописи натюрморт, дать 

представление о композиции. 

Учить подбирать соответ-

ствующую цветовую гамму. 

Учить передавать в рисунке 

форму, цвет и размер предме-

тов. Учить гармонично распо-

лагать изображении на листе 

бумаги. Развивать видение эс-

тетической красоты в натюр-

морте. 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с де-

коративно- прикладным ис-

кусством. С изделиями народ-

ных умельцев, учить состав-

лять узоры в полосе, последо-

вательно чередуя раститель-

ные элементы; воспитывать 

усидчивость, мотивацию к 

учению, способность к кон-

струированию, художествен-

ный вкус, аккуратность. 

Репродукции натюр-

мортов, натюрморт 

(натура) Акварель, ли-

сты белой бумаги для 

акварели формата А4, 

кисти (белка №1, 2, 4), 

стаканчики с водой, 

влажные салфетки на 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта 

рисунка, изделия 

народных умельцев: 

кружева, вышивка, 

салфетки, тесьма, 

обои., образцы узоров в 

полосе, листы бумаги 

прямоугольной формы, 

простые карандаши,  

цветные карандаши или 

фломастеры. 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание образцов орна-

мента, Физкультминутка. 

Объяснение и показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Рассматривание образ-

цов узоров. 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

Закрепляли знания о 

жанре живописи натюр-

морт, дать представление 

о композиции. Учили 

подбирать соответству-

ющую цветовую гамму. 

Учили передавать в ри-

сунке форму, цвет и раз-

мер предметов. Учили 

гармонично располагать 

изображении на листе 

бумаги. Развивали виде-

ние эстетической красо-

ты в натюрморте. 

 

 

 

Продолжали знакомить с 

декоративно- приклад-

ным искусством. С изде-

лиями народных умель-

цев, учили составлять 

узоры в полосе, последо-

вательно чередуя расти-

тельные элементы; вос-

питывали усидчивость, 

мотивацию к учению, 

способность к конструи-

рованию, художествен-

ный вкус, аккуратность. 

 

ОКТЯБРЬ 

6.Хлеб все-

му голова 

 

 

 

 

«Хлеб всему го-

лова 

(натюрморт) 

 

( педагогическая 

диагностика) 

ХЭР 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о жанре 

живописи натюрморт, дать 

представление о композиции. 

Учить подбирать соответ-

ствующую цветовую гамму. 

Учить передавать в рисунке 

Репродукции натюр-

мортов: В. Стожаров 

«Хлеб, соль и братина», 

Илья Иванович Маш-

ков «Снедь московская. 

Хлебы». Фото иллю-

Беседа по теме. 

Рассматривание репро-

дукции картин русских 

художников. В. Стожа-

рова «Хлеб, соль и бра-

тина» и Ильи Ивановича 

Закрепляли знания о 

жанре живописи – 

натюрморте, дать пред-

ставление о композиции. 

Показали роль цветового 

фона для натюрморта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование. 

Узор в полосе 

из элементов 

растительного 

мира. 

(Т.Николкина 

с.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форму, цвет и размер предме-

тов. Учить гармонично распо-

лагать изображении на листе 

бумаги. Развивать видение эс-

тетической красоты в натюр-

морте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о жанре 

живописи – натюрморте, дать 

представление о композиции. 

Показать роль цветового фона 

для натюрморта. Учить рисо-

вать несложную композицию 

из трех - четырех предметов 

акварелью. Познакомить с по-

нятие «блик», способами его 

рисования. Учить передавать в 

рисунке форму, цвет и размер 

предметов. Развивать видение 

эстетической красоты в 

натюрморте. 

страции хлебобулоч-

ных изделий размером 

примерно 15х20 см, 

разрезанные на фраг-

менты. Листы бумаги 

формата А4, Акварель, 

Гуашь, кисти, подстав-

ки для кистей, банки 

для воды, тряпочки. 

Музыка П.И. Чайков-

ского «Июль, Август» 

из цикла «Времена го-

да». 

 

 

 

 

 

Репродукции натюр-

мортов, натюрморт 

(натура) Акварель, ли-

сты белой бумаги для 

акварели формата А4, 

кисти (белка №1, 2, 4), 

стаканчики с водой, 

влажные салфетки на 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машкова «Снедь мос-

ковская хлебы». 
Рассматривание натюр-

морта. 

Пальчиковая гимнастика 
«Муку в тесто замесили»  

Показ, объяснение вос-

питателя. 

Проводится физкуль-

тминутка. 
Булка колосом росла 

Самостоятельная дея-

тельность детей: рисова-

ние с натуры натюрмор-

та. 

Выставка детских работ. 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание образцов орна-

мента, Физкультминутка. 

Объяснение и показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учили рисовать неслож-

ную композицию из трех 

- четырех предметов ак-

варелью. Познакомили с 

понятие «блик», спосо-

бами его рисования. 

Учили передавать в ри-

сунке форму, цвет и раз-

мер предметов. Развива-

ли видение эстетической 

красоты в натюрморте 

 

 

 

 

 

 

Закрепляли знания о 

жанре живописи – 

натюрморте, дать пред-

ставление о композиции. 

Учили рисовать неслож-

ную композицию из трех 

- четырех предметов ак-

варелью. Познакомили с 

понятие «блик», спосо-

бами его рисования. 

Учили передавать в ри-

сунке форму, цвет и раз-

мер предметов. Развива-

ли видение эстетической 

красоты в натюрморте. 



 

7.Продукты 

питания 

«Овощной суп» 

( рисование 

натюрморта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Радостная 

осень» 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

Знакомить детей с жанром – 

натюрморт. Вызвать у детей 

интерес, эмоциональный от-

клик на предложенную тему, 

желание изображать овощи. 

Продолжать формирование 

навыков изображения оваль-

ных форм, передавать их от-

личия от круглых, равномерно 

располагать несколько пред-

метов на листе бумаги.  

 

 

 

 

Обобщать знания детей об 

осенних месяцах, о разных пе-

риодах осени, ее характерных 

особенностях, используя ре-

продукции картин и стихи. 

Упражнять в рисовании раз-

ных деревьев. Подвести детей 

к пониманию, что в рисунке 

есть передний и задний план. 

Закреплять умение разбавлять 

акварель водой для получения 

светлых тонов. Учить приему 

размывки. 

Гуашевые краски, ки-

сточки 2-х размеров, 

баночки с водой, па-

литра для смешивания 

красок, альбомный лист 

муляжи овощей для 

уточнения представле-

ний о них, поднос 

(блюдо, кастрюля, кор-

зинка.)  

 

 

 

 

 

Репродукции картин с 

изображением ранней и 

поздней осени. Листы 

акварельной бумаги, 

простые карандаши, 

акварельные краски, 

кисти, баночки с водой, 

тряпочки, палитры. 

Пальчиковая гимнастика 

«Хочешь? Тоже делай 

так» 

Чтение стихотворения 

Ю.Тувим «Овощи» 

Физкультурная минут-

ка: «Весной капусточку 

сажали» 

Беседа. 

Объяснение и показ вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

Рассматривание репро-

дукции картин с изобра-

жением яркой ранней 

осени. 

Беседа по теме. 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

Знакомили детей с жан-

ром – натюрморт. Вы-

звали у детей интерес, 

эмоциональный отклик 

на предложенную тему, 

желание изображать 

овощи. Продолжали 

формирование навыков 

изображения овальных 

форм, передавать их от-

личия от круглых, рав-

номерно располагать не-

сколько предметов на 

листе бумаги.  

 

Обобщали знания детей 

об осенних месяцах, о 

разных периодах осени, 

ее характерных особен-

ностях, используя ре-

продукции картин и сти-

хи. Упражняли в рисова-

нии разных деревьев. 

Подвели детей к пони-

манию, что в рисунке 

есть передний и задний 

план. Закрепляли умение 

разбавлять акварель во-

дой для получения свет-

лых тонов. Учили прие-

му размывки. 

8.Посуда Декоративное 

рисование 

«Хохломская 

тарелка» 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления де-

тей о хохломском промысле и 

его особенностях. Учить детей 

составлять узор в соответ-

ствии с формой основы. Учить 

подбирать краски, подходя-

щие к цвету фона. Упражнять 

в рисовании элементов хох-

Хохломские изделия: 

миски, солонки, ковши, 

кружки, вазы, ложки; 

образцы элементов 

хохломской росписи. 

Бумажные круги, зара-

нее тонированные 

детьми гуашью желто-

Беседа по теме. Рассмат-

ривание хохломских из-

делий. 

Чтение отрывка из сти-

хотворения Е. Седовой 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Расширяли представле-

ния детей о хохломском 

промысле и его особен-

ностях. Учили детей со-

ставлять узор в соответ-

ствии с формой основы. 

Училиподбирать краски, 

подходящие к цвету фо-



 

 

 

 

 

 

«Грустная 

осень» 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ломской росписи. Развивать 

художественный вкус. 

 

 

 

 

Обобщать знания детей о 

поздней осени и ее характер-

ных особенностях. Учить 

изображать хмурую осень, 

пасмурное небо, сильный ве-

тер, холодный дождь, голые 

деревья. Учить передавать в 

рисунке передний и задний 

план. Развивать способность 

передавать колорит, характер-

ный для поздней осени, под-

бирать нужные цвета. Учить 

передавать настроение в ри-

сунке. 

 

 

го цвета, тонкие кисти, 

гуашь красного, черно-

го и зеленого цветов, 

баночки с водой, тря-

почки, палитры. 

 

Репродукции картин с 

изображением ранней и 

поздней осе-

ни. Альбомные листы, 

простые карандаши, 

гуашь, кисти, баночки с 

водой, тряпочки, па-

литры. 

 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

Рассматривание репро-

дукции картин с изобра-

жением поздней осени. 

Беседа по теме. Чтение  

стихотворения В. Авди-

енко «Осень» 

Объяснение и показ вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

на. Упражняли в рисова-

нии элементов хохлом-

ской росписи. Развивали 

художественный вкус. 

 

 

Обобщали знания детей 

о поздней осени и ее ха-

рактерных особенностях. 

Учили изображать хму-

рую осень, пасмурное 

небо, сильный ветер, хо-

лодный дождь, голые 

деревья. Учили переда-

вать в рисунке передний 

и задний план. Развивали 

способность передавать 

колорит, характерный 

для поздней осени, под-

бирать нужные цвета. 

Учили передавать 

настроение в рисунке. 

 9.Моя Ро-

дина 

« Московский 

Кремль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисование с 

натуры празд-

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

Воспитывать интерес к исто-

рии родного города. Учить 

намечать простым каранда-

шом силуэты башен и стен 

Кремля, передавая их формы, 

строение. Продолжать учить 

использовать разные оттенки 

одного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей видеть и переда-

вать в рисунке характерные 

Изображения Кремля, 

Спасской башни, Тере-

много дворца, Гранови-

той палаты, Царь-

пушки, Царь-колокола, 

колокольни Ивана Ве-

ликого, Успенского, 

Архангельского и Бла-

говещенского соборов. 

Альбомные листы, про-

стые карандаши, гуашь, 

кисти, баночки с водой, 

палитры, тряпочки. 

 

 

Технологическая карта, 

образцы флажков. 

Беседа по теме. 

Рассматривание репро-

дукций с изображение 

Московского Кремля. 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная работа детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Чтение стихотворения 

Воспитывали интерес к 

истории родного города. 

Учили намечать простым 

карандашом силуэты 

башен и стен Кремля, 

передавая их формы, 

строение. Продолжали 

учить использовать раз-

ные оттенки одного цве-

та. 

 

 

 

 

 

Учили детей видеть и 

передавать в рисунке ха-



ничного флаж-

ка» 

(Т.Николкина 

с.58) 

особенности формы предмета; 

развивать внимание, чертеж-

ные и графомоторные навыки; 

воспитывать усидчивость, ак-

тивность, аккуратность, тру-

долюбие 

Альбомный лист, про-

стой карандаш, цвет-

ные карандаши или 

фломастеры. 

О.Высоцкой «Флажок», 

Е. Благининой «Фла-

жок». 

Физкультминутка «Вы, 

наверное, устали?» 

Объяснение, показ вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

рактерные особенности 

формы предмета; разви-

вали внимание, чертеж-

ные и графо моторные 

навыки; воспитывали 

усидчивость, активность, 

аккуратность, трудолю-

бие 

 

НОЯБРЬ 

10.Народ –

ное твор –  

чество 

Этнокуль-

турная 

направлен-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский 

народный ко-

стюм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и конкретизация 

знаний детей об истории рус-

ского национального костюма; 

развитие умения детей состав-

лять узоры на бумаге печата-

нием поролоновым тычком по 

трафарету, активизация и обо-

гащение словаря: орнамент, 

оболочка, косоворотка. Вос-

питание чувства любви к Ро-

дине, гордости за свой народ и 

культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к сказ-

кам: «Курочка Ряба», 

«Гуси-Лебеди», куклы 

в русских националь-

ных костюмах, сундук, 

русский народный са-

рафан, платок, рубаха, 

косоворотка, береза. 

Заготовки силуэтов са-

рафанов для рисования, 

гуашь, поролоновые 

тычки, трафареты цве-

точного орнамента, 

аудиозапись: «Во поле 

береза стояла», «Про-

стой карандаш, палит-

ра, гуашь, кисти, листы 

бумаги, схема рисова-

ния жирафа, фигурки 

животных жарких 

стран. 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций к русским 

народным сказкам. 

Игровая ситуация: от-

правляемся на экскур-

сию в музей. 

Динамическая пауза.  

Звучит аудиозапись пес-

ни «Лапти, да лапти». 

Пальчиковая гимнастика 

«Будем пальчики счи-

тать» 

Объяснение, показ вос-

питателя, самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка работ. 

Звучит аудиозапись «Во 

поле береза стояла» 

 

 

Обобщили и конкрети-

зировали знания детей об 

истории русского нацио-

нального костюма; раз-

витие умения детей со-

ставлять узоры на бумаге 

печатанием поролоно-

вым тычком по трафаре-

ту, активизация и обога-

щение словаря: орна-

мент, оболочка, косово-

ротка. Воспитание чув-

ства любви к Родине, 

гордости за свой народ и 

культуру. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование 

«Роспись дым-

ковской ба-

рышни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

народных промыслах. Учить 

детей раскрашивать полно-

стью фигуру дымковской ба-

рышни, кофту и кокошник де-

лать одноцветным, юбку – 

узорчатой; формировать уме-

ние выбирать один из вариан-

тов узора для юбки (из полос, 

клеток, колец или кругов в че-

редовании с другими элемен-

тами); передавать особенность 

узора на расширяющейся кни-

зу юбке (увеличение крупных 

элементов или увеличение 

расстояния между полосами), 

соблюдать подбор цветов, ха-

рактерный для росписи дым-

ковской барышни (цвет коф-

точки и головного убора по-

вторяются в каких-либо эле-

ментах узора на юбке). Разви-

вать творческие способности и 

эстетический вкус. Воспиты-

вать уважение и интерес к 

народным промыслам. 

 

 

 

Дымковские игрушки, 

картина с видом Дым-

ковской слободы, кар-

тинки с изображением 

дымковской игрушки и 

других видов декора-

тивно-прикладного ис-

кусства, образцы эле-

ментов дымковской 

росписи и цветосочета-

ний, варианты украше-

ния узором юбок дым-

ковских барышень. 

Краски (гуашь) , кисти 

разной толщины, под-

ставки, салфетки, ба-

ночки с водой, палит-

ры, объёмные модели 

дымковских барышень. 

Магнитофон, аудиоза-

пись русских народных 

мелодий. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Чтение стихотворения 

«Дымковская слобода» 

Рассматривание дымков-

ских игрушек. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дымка» 

Объяснение, показ вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Анализ детски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепили знания детей 

о народных промыслах. 

Учили детей раскраши-

вать полностью фигуру 

дымковской барышни, 

кофту и кокошник де-

лать одноцветным, юбку 

– узорчатой; формирова-

ли умение выбирать 

один из вариантов узора 

для юбки (из полос, кле-

ток или кругов в чередо-

вании с другими элемен-

тами); передавать осо-

бенность узора на рас-

ширяющейся книзу юбке 

(увеличение крупных 

элементов или увеличе-

ние расстояния между 

полосами), соблюдать 

подбор цветов, харак-

терный для росписи 

дымковской барышни 

(цвет кофточки и голов-

ного убора повторяются 

в каких-либо элементах 

узора на юбке). Развива-

ли творческие способно-

сти и эстетический вкус.  



11.Мир жи-

вотных. 

Животные 

жарких 

стран 

«Животные 

жарких стран.  

«Зебра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные 

жарких стран.  

«Слон» 

ХЭР 

ФР 

Углубить и расширить знания 

детей о животных жарких 

стран, уточнить название жи-

вотных жарких стран; разви-
вать у детей мелкую моторику 

рук и пальцев; воображение и 

восприятие окружающего ми-

ра, познавательные способно-

сти; Воспитывать познава-

тельный интерес к фауне жар-

ких стран. 
 

 

Расширить кругозор, знания 

детей об экзотических живот-

ных жарких стран; 

Воспитывать интерес к жи-

вотным, желая изобразить их, 

передавая характерные осо-

бенности: форму, окраску, 

строение;  

Продолжить обучать технике 

«оттиск поролоном» и «оттиск 

смятой бумагой»;                    

Развить умение использовать 

различные художественно-

изобразительные материалы: 

гуашь, карандаши, фломасте-

ры для большей выразитель-

ности и более точного вопло-

щения замысла; 

Поощрять самостоятельное  

детское творчество и фанта-

зию, инициативу, способность 

вносить дополнения, соответ-

ствующие заданной теме.   

 

Альбом, желтая и ко-

ричневая гуашь, про-

стой карандаш, ластик, 

черный фломастер, по-

ролоновые тампоны, 

скомканная бумага, ко-

робочка со штемпель-

ной подушечкой, про-

питанной гуашью. 

 

 

 

 

Иллюстрации с приро-

дой жарких стран, 

изображение слона (иг-

рушки, фотографии, 

рисунки); гуашь; па-

литра; кисть клеевая и 

акварельная.  

 

 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Беседа по тем. 

Показ и объяснение спо-

соба рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Беседа по тем. 

Показ и объяснение спо-

соба рисования. 

 

Углубили и расширили 

знания детей о животных 

жарких стран, уточнили 

название животных жар-

ких стран; развивали у 

детей мелкую моторику 

рук и пальцев; вообра-

жение и восприятие 

окружающего мира, по-

знавательные способно-

сти; Воспитывали позна-

вательный интерес к фа-

уне жарких стран. 

Расширили кругозор, 

знания детей об экзоти-

ческих животных жарких 

стран; Воспитывали ин-

терес к животным, желая 

изобразить их, передавая 

характерные особенно-

сти: форму, окраску, 

строение; Продолжили 

обучать технике  «оттиск 

поролоном» и «оттиск 

смятой бумагой»; Разви-

ли умение использовать 

различные художествен-

но-изобразительные ма-

териалы: гуашь, каран-

даши, фломастеры для 

большей выразительно-

сти и более точного во-

площения замысла; По-

ощряли самостоятельное  

детское творчество и 

фантазию, инициативу, 

способность вносить до-

полнения, соответству-

ющие заданной теме.  



12.Мир жи-

вотных. 

Живот -

ные севера 

Этнокуль-

турная 

направлен-

ность 

 

 

 

«Полярный 

медведь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арктический 

пейзаж 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

Воспитывать интерес к жи-

вотным холодных стран. 

Учить детей испoльзовaть 

свои познания и представле-

ния об особенностях внешнего 

вида белого медве-

дя. Совершенствовать умение 

получать необходимый цвет 

краски для рисования (светло-

желтый, голубой), путем сме-

шивания исходных цветов 

(белого и желтого, белого и 

синего). Формировать умение 

изображать медведя, точно 

передавая особенности внеш-

него вида и пропорции. Разви-

вать у детей умение переда-

вать в рисунке несложный 

сюжет с одним персонажем 

(белым медведем) Развивать 

творческие способности ре-

бенка, особенности воображе-

ния. Закреплять умение рисо-

вать контур тонкой кистью, 

пользоваться сухoй жесткой 

кистью при рисовании шерсти 

медведя 

 

Учить детей рисованию цвет-

ными восковыми мелками с 

последующей заливкой чёр-

ной тушью. Совершенствовать 

навыки подбора нужного цве-

та и составление оттенков. 

Развивать чувство цвета и со-

ставление оттенков. 

Иллюстрации с приро-

дой Севера, изображе-

ние белого медведя 

(игрушки, фотографии, 

рисунки); гуашь; па-

литра; кисть клеевая и 

акварельная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северные пейзажи, 

изображения пингви-

нов. Листы голубой 

бумаги, пастельные 

мелки, ватные тампо-

ны. 

 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Беседа по тем. 

Показ и объяснение спо-

соба рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Беседа по тем. 

Показ и объяснение спо-

соба рисования. 

 

Воспитывали интерес к 

животным холодных 

стран. Учили детей ис-

пoльзовaть свои позна-

ния и представления об 

особенностях внешнего 

вида белого медве-

дя. Совершенствовали 

умение получать необ-

ходимый цвет краски для 

рисования (светло-

желтый, голубой), путем 

смешивания исходных 

цветов (белого и желто-

го, белого и сине-

го). Формировали уме-

ние изображать медведя, 

точно передавая особен-

ности внешнего вида и 

пропорции. Развивали у 

детей умение передавать 

в рисунке несложный 

сюжет с одним персона-

жем (белым медведем) 

Развивали творческие 

способности ребенка, 

особенности воображе-

ния.  

Учили детей рисованию 

цветными восковыми 

мелками с последующей 

заливкой чёрной тушью. 

Совершенствовали 

навыки подбора нужного 

цвета и составление от-

тенков. Развивали чув-

ство цвета и составление 

оттенков. 



13.Зимушка 

- зима 

Этнокуль-

турная 

направлен-

ность 

Рисование по 

картине Алек-

сеева Д.Я. 

«Зимний лес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать в рисунке 

полученные от картины впе-

чатления, добиваясь сходства 

с оригиналом – репродукцией, 

и понимать не только сюжет-

ную сторону картины, но и 

средства выразительности, 

применяемые художником; 

помочь почувствовать худо-

жественный образ картины; 

использовать цветовую гамму, 

обобщенные способы изобра-

жения; закрепить умения пе-

редавать перспективу (перед-

ний, средний, задний план), 

выделять цвет и его оттенки; 

развивать творческие способ-

ности; воспитывать аккурат-

ность при работе с красками. 

 

Репродукция картины 

Д. Алексеева «Зимний 

лес». Альбомный лист, 

акварельные краска, 

палитра, кисти, тряпоч-

ки. 

 

 

 

. Сюрпризный момент: 

пришло письмо, в кото-

рое вложена картина Д. 

Алексеева «Зимний лес» 

Беседа по теме. 

Чтение стихов русских 

поэтов о зимнем лесе. 

Рассматривание карти-

ны. 

Пальчиковая гимнастика 

«Закрутились, заверте-

лись белые снежинки» 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Анализ работ. 

Учили передавать в ри-

сунке полученные от 

картины впечатления, 

добиваясь сходства с 

оригиналом – репродук-

цией, и понимать не 

только сюжетную сторо-

ну картины, но и сред-

ства выразительности, 

применяемые художни-

ком; помочь почувство-

вать художественный 

образ картины; исполь-

зовали цветовую гамму, 

обобщенные способы 

изображения; закрепляли 

умения передавать пер-

спективу (передний, 

средний, задний план), 

выделять цвет и его от-

тенки; развивать творче-

ские способности; вос-

питывать аккуратность 

при работе с красками. 

 «Узоры на 

окне» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с возмож-

ностью рисования зубной пас-

той или белой корректирую-

щей жидкостью. Учить укра-

шать квадрат узорами (точка-

ми, полосками, кругами, цве-

тами, листьями). Развивать 

наблюдательность, фантазию, 

творчество и воображение. 

 

 

 

 

Картон синего цвета, 

тюбики с зубной пастой 

или белая корректиру-

ющая жидкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения – 

загадки Е. Благининой. 

Беседа по теме. 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Анализ работ. 

Познакомили детей с 

возможностью рисова-

ния зубной пастой или 

белой корректирующей 

жидкостью. Учили 

украшать квадрат узора-

ми (точками, полосками, 

кругами, цветами, листь-

ями). Развивали наблю-

дательность, фантазию, 

творчество и воображе-

ние. 



ДЕКАБРЬ 

14.Мир жи-

вотных. 

Зимующие 

птицы 

Этнокуль-

турная 

направлен-

ность 

«Зимние гости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Веселая сова и 

грустный во-

рон" (техника – 

метод тычка) 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

Расширять представления де-

тей о зимующих птицах, об 

условиях их обитания, о роли 

человека в жизни птиц. Учить 

передавать свои наблюдения 

за живой природой в художе-

ственно - изобразительной де-

ятельности. Научить изобра-

жать птиц, передавая особен-

ности внешнего облика (стро-

ение туловища, форму головы, 

крыльев, хвоста, характерную 

окраску.) Закрепить навыки 

работы кистью разными спо-

собами (плашмя, концом ки-

сти.) Развивать композицион-

ные навыки. Воспитывать 

инициативу, самостоятель-

ность.  

 

 

 

 

 

Познакомить детей с эскимос-

ской сказкой "Ворон и Сова"; 

познакомить детей с особен-

ностями строения и образа 

жизни совы; расширять знания 

детей о птицах; совершен-

ствовать умение изображать 

птиц, передавая характерные 

особенности формы тела;  

продолжать учить рисовать 

методом тычка; расширять 

словарный запас детей; вы-

звать у детей эмоциональный 

Листы бумаги формата 

А4, краски акварель-

ные, мелки восковые, 

кисти, салфетки, ба-

ночки с водой, палитра, 

иллюстрации с изобра-

жением зимующих 

птиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение совы, во-

рона; ноутбук; тонкие 

кисти; жесткие кисти; 

тряпочки для осушения 

кисти; розетки для кра-

сок; гуашь (белая, жел-

тая, темно-коричневая, 

оранжевая, черная, 

красная, зеленая); ба-

ночки с водой; листы 

бумаги; спокойная му-

зыка; запись «Пение 

птиц». 

Игра «Отгадаем загадку» 

Чтение стихотворения А. 

Яшина «Покормите птиц 

зимой». 

Рассматривание иллю-

страций с птицами. 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание аудио 

записи с голосами птиц. 

Чтение стихотворения 

«Птичьи голоса до само-

го рассвета» 

Просмотр «Презентация 

о птицах» 

Чтение эскимосской 

народной сказки «Ворон 

и сова» 

Физкультурная минутка: 

«Руки подняли и пома-

хали» 

Расширяли представле-

ния детей о зимующих 

птицах, об условиях их 

обитания, о роли челове-

ка в жизни птиц. Учили 

передавать свои наблю-

дения за живой приро-

дой в художественно- 

изобразительной дея-

тельности. Научили 

изображать птиц, пере-

давая особенности 

внешнего облика (строе-

ние туловища, форму 

головы, крыльев, хвоста, 

характерную окраску.) 

Закрепили навыки рабо-

ты кистью разными спо-

собами (плашмя, концом 

кисти.) Развивали ком-

позиционные навыки. 

Воспитывали инициати-

ву, самостоятельность.  

 

Познакомили  детей с 

эскимосской сказкой 

"Ворон и Сова";                              

Познакомили  детей с 

особенностями строения 

и образа жизни совы; 

расширяли  знания детей 

о птицах; совершенство-

вали умение изображать 

птиц, передавая харак-

терные особенности 

формы тела;  продолжа-

ли  учить рисовать мето-



отклик на художественный 

образ совы; развивать творче-

ские способности и творче-

ское воображение детей; вос-

питывать желание рисовать;  

воспитывать аккуратность при 

выполнении работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение, показ вос-

питателя. Пальчиковая 

гимнастика: 

«Совы полетели» 

 

дом тычка; расширяли  

словарный запас детей;  

вызвали  у детей эмоци-

ональный отклик на ху-

дожественный образ со-

вы;   развивали  творче-

ские способности и 

творческое воображение 

детей; воспитывали  же-

лание рисовать;  воспи-

тывали  аккуратность 

при выполнении работы.  

15. Мир 

животных. 

Дикие жи-

вот–ные 

Этнокуль-

турная 

направлен-

ность 

«Ёжик на по-

лянке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белка» 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

Закрепление изученных ранее 

способов нетрадиционного 

рисования на бума-

ге; закрепить знания детей о 

внешнем виде ежа, уточнить 

понятие «дикое живот-

ное»; развивать умения у де-

тей воплотить в рисунке ха-

рактерные признаки ежа, 

творчески дополнять изобра-

жение деталями, передавать 

цвет, пропорции между частя-

ми; развивать восприятие, 

наблюдательность, воображе-

ние, творчество; развивать 

мелкую моторику кистей рук, 

двигательную активность де-

тей, воспитывать сочувствие, 

заботливое отношение к жи-

вотным, желание рисовать и 

получать удовлетворение от 

выполненной работы. 

 

Расширять представление де-

тей о диких животных; углуб-

лять и расширять знания детей 

об осени; воспитывать акку-

Альбомный лист, ват-

ные палочки, зубочист-

ки, поролоновые губки, 

гуашь, акварельные 

краски, пластилин, 

салфетки, кисть клее-

вая, влажные салфетки, 

простой карандаш, 

шаблон ежа. Иллю-

страции с изображени-

ем ежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийный про-

ектор, картинки с изоб-

ражениями времен го-

да, схемы рисования 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций с 

изображением ежа. 

Физкультминутка 

«Ежик» 

Объяснение, показ вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

белки. 

Закрепляли изученные 

ранее способы нетради-

ционного рисования на 

бумаге; закрепили зна-

ния детей о внешнем ви-

де ежа, уточнили поня-

тие «дикое живот-

ное»; развивали  

умения у де-

тей воплотить в рисунке 

характер-

ные признаки ежа, твор-

чески дополнять изоб-

ражение деталями, пере-

давать цвет, пропорции 

между частя-

ми; развивали восприя-

тие, наблюдательность, 

воображение, творче-

ство;  

 

 

 

Расширяли представле-

ние детей о диких жи-

вотных; углубляли и 

расширяли знания детей 

http://u.to/4fMKBg
http://u.to/4PMKBg
http://u.to/4PMKBg
http://u.to/4vMKBg
http://u.to/4-MKBg
http://u.to/4fMKBg
http://u.to/4PMKBg
http://u.to/4PMKBg
http://u.to/4vMKBg
http://u.to/4-MKBg


ратность, эстетическое вос-

приятие; активировать словарь 

детей; воспитывать любовь и 

бережное отношение к приро-

де и животным. 

 

 

 

белки, простой каран-

даш, листы, акварель-

ные краски, кисточки. 

 

 

Беседа по теме. 

Физкультминутка 

Рассматривание схемы 

рисования белки. 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ 

об осени; воспитывать 

аккуратность, эстетиче-

ское восприятие; акти-

вировали словарь детей; 

воспитывали любовь и 

бережное отношение к 

природе и животным. 

16.Сказки 

 

«Сказочная 

птица»  

(Н.Голицына 

с.232) 

 

 

 

 

 

 

«Заюшкина из-

бушка» 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

Закреплять умение создавать 

сказочные образы на основе 

имеющихся навыков изобра-

жения животных и птиц. За-

креплять навык рисования 

цветными карандашами, вос-

ковыми мелками. 

 

 

 

Продолжать развивать умение 

пользоваться кистью; Закреп-

лять знание цвета: голубой, 

коричневый; формирование 

умения рисовать нетрадици-

онными техниками изобрази-

тельного искусства, воспиты-

вать желание помогать, сочув-

ствовать. 

 

Иллюстрации сказоч-

ных птиц и птиц, вы-

полненных в стиле де-

коративно-прикладного 

искусства, альбомный 

лист, простые, цветные 

карандаши восковые 

мелки. 

 

 

Иллюстрации к сказке. 

Альбомные листы, про-

стые карандаши, аква-

рель, кисти, баночки с 

водой. 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций с птицами. 

Объяснение, показ вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Анализ детских работ. 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассказывание детьми 

сказки. 

Рассматривание иллю-

страций к сказке. 

Физминутка «Рано утром 

издалёка прилетели к 

нам сороки». 

Объяснение, показ вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

Закрепляли умение со-

здавать сказочные обра-

зы на основе имеющихся 

навыков изображения 

животных и птиц. За-

крепляли навык рисова-

ния цветными каранда-

шами, восковыми мел-

ками. 

 

Продолжали развивать 

умение пользоваться ки-

стью; Закрепляли знание 

цвета: голубой,  корич-

невый; формировали 

умение рисовать нетра-

диционными техниками 

изобразительного искус-

ства, воспитывали жела-

ние помогать, сочув-

ствовать. 

17.Новый 

год 

 

«Портрет Сне-

гурочки и Деда 

Мороза»  

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать фигуру чело-

века, передавая форму частей, 

их расположение, пропорцию, 

учить передавать движение, 

подводить детей к передаче 

образа Снегурочки, Деда Мо-

роза, учить правильно распо-

лагать изображение на листе, 

учить смешивать краски на 

Картинка Снегурочка, 

Деда Мороза в длинной 

шубе; лист бумаги 

формат А4, тонирован-

ный в голубой цвет; 

палитры, кисточки, гу-

ашь, баночки с водой, 

подкладные листы, 

тряпочки, подставки 

Отгадывание загадки. 

Сюрпризный момент: 

письмо. Рассматривание 

портрета Снегурочки. 

Смешивание краски. Ри-

сование Снегурочки. 

Физкультминутка «Ле-

пим из снега».  

Показ, объяснение вос-

Учили рисовать фигуру 

человека, передавая 

форму частей, их распо-

ложение, пропорцию, 

учили передавать дви-

жение, подвели детей к 

передаче образа Снегу-

рочки, Деда Мороза, 

учили правильно распо-



 

 

 

 

 

 

 

«Дворец Деда 

Мороза» 

(Н.Голицына 

с.248) 

 

ХЭР 

РР 

палитре, закреплять умение 

правильно держать кисть, 

брать краски понемногу. 
 

 

 

 

Закреплять знания холодных 

тонов. Учить изображать ска-

зочное здание в определенной 

цветовой гамме, дополнять 

деталями, украшать. 

под кисточку. 
 

 

 

 

 

 

Иллюстрации различ-

ных сказочных двор-

цов, теремов и изб, аль-

бомный лист. Простые 

карандаши, акварель, 

кисти, восковые мелки. 

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Рефлексия 

 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадки» 

Рассматривание иллю-

страций. 

Беседа по теме. 

Объяснение, показ вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

лагать изображение на 

листе, учили  смешивать 

краски на палитре, за-

крепляли умение пра-

вильно держать кисть, 

брать краски понемногу. 

 

Закрепляли знания хо-

лодных  тонов. Учили 

изображать  сказочное 

здание в определенной 

цветовой гамме, допол-

нять деталями, украшать. 

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

18.Профес

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встреча с кло-

уном Клепой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления о 

цирке и цирковых профессиях 

(клоун). Пополнять и активи-

зировать словарь детей: цирк, 

арена, клоун, артист, парик, 

аплодисменты. Совершен-

ствовать умение детей в со-

здании яркого художественно-

го образа клоуна, творчески 

используя основные вырази-

тельные средства живописи – 

цвет и линию. Расширять зна-

ния об эмоциональной харак-

теристике цвета. Стимулиро-

вать самостоятельный выбор 

детьми цветов и оттенков кра-

сок, экспериментирование с 

цветом на палитре.  

 

Посылка (яркая короб-

ка) с клоунскими атри-

бутами - парики, шля-

пы, накладной нос, раз-

ноцветные перчатки; 

выставка книг, альбо-

мов, открыток, кукол 

на тему «Цирк»; изо 

материалы – гуашь, па-

литра, кисти № 3;5, ли-

сты бумаги А4; аудио-

запись «Песенки о цир-

ке» (сл. М. Пляцков-

ского, муз. В. Шаин-

ского); электронная 

презентация «Путеше-

ствие по цирку». 

 

 

Сюрпризный момент: 

посылка от незнакомца, 

который предлагает де-

тям определить по пред-

метам, кому они принад-

лежат. Просмотр слайд-

шоу (электронной пре-

зентации) на тему «Пу-

тешествие по цирку». 

Рассматривание репро-

дукций картин о клоунах 

Беседа на тему «Какой 

он, клоун?». Игровые 

упражнения: «Не скажу, 

но покажу», «Грустно-

весело». 

 

 

 

Формировали пред-

ставления о цирке и 

цирковых професси-

ях (клоун). Попол-

няли и активизиро-

вали словарь детей: 

цирк, арена, клоун, 

артист, парик, апло-

дисменты. Совер-

шенствовали умение 

детей в создании яр-

кого художественно-

го образа клоуна, 

творчески используя 

основные вырази-

тельные средства 

живописи – цвет и 

линию.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19..Мой 

город 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Кем я хочу 

быть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Железное кру-

жево на улицах 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

Развивать творческие способ-

ности детей, замысел, вообра-

жение и индивидуальность. 

Развивать эмоциональную 

сферу детей, позитивное от-

ношение к окружающему и 

предметам художественной 

деятельности. Продолжать 

учить рисовать людей в дви-

жении. Учить создавать ком-

позицию. 

Продолжать закреплять зна-

ния детей о видах профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить знания 

детей о родном городе, Ухте, о 

его достопримечательностях.  

формировать любовь и инте-

рес к родному городу; про-

должать учить рисовать крас-

ками - гуашью. 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

представления детей об искус-

Гуашевые краски; ки-

сточки 2-3 размеров; 

Фотографии с изобра-

жением центральных 

улиц Ухты и основных 

достопримечательно-

стей, открытки, иллю-

страции с видами Ухты, 

гуашь, лист бумаги 

формат А4, баночка с 

водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги формата 

А4, краски акварель-

ные, мелки восковые, 

кисти, салфетки, ба-

ночки с водой, палитра, 

иллюстрации с изобра-

жением города 

 

 

 

 

 

Фотографии чугунных 

орнаментов; мультиме-

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения  

Чтение стихотворения 

«Утром рано мы встаем» 

Беседа о родном городе. 

Пальчиковая игра «В 

нашем городе» 

Показ, объяснение вос-

питателя 

Самостоятельная дея-

тельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

Рассматривание иллю-

страций. 

Расширяли  

знания об эмоцио-

нальной характери-

стике цвета. Стиму-

лировали самостоя-

тельный выбор 

детьми цветов и от-

тенков красок, экс-

периментирование с 

цветом на палитре. 

позитивное отноше-

ние к окружающему 

и предметам худо-

жественной деятель-

ности. Продолжали 

учить рисовать лю-

дей в движении. 

Учили создавать 

композицию. 

Продолжали закреп-

лять знания детей о 

видах профессий. 

Развивали компози-

ционные  

 

Уточнили и  

закрепили знания 

детей о родном го-

роде, Ухте, о его до-

стопримечательно-

стях. Формировали 

любовь и интерес к 

родному городу; 

продолжали учить 

рисовать красками - 

гуашью. 

 

Продолжали форми-

ровать представле-



города" стве города (чугунные ограды, 

ворота и т. д.) развивать уме-

ние видеть тонкость работы, 

композиционное решение, 

ритмичность, декоративность 

узора; закрепить знания деть-

ми видов орнамента: геомет-

рический, растительный; 

развивать умение самостоя-

тельно определять вид орна-

мента, творческое воображе-

ние, художественный вкус; 

вызвать у детей эмоциональ-

ный отклик на «железное 

кружево», желание всматри-

ваться в него, воспитывать 

чувство гордости и уважения к 

мастерам-кузнецам.  

диа; чёрная бумага, 

клей, ножницы, белая 

бумага, карандаши, 

восковые мелки 

Беседа по теме. 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ 

Беседа по теме. 

Знакомство с «чугунным 

кружевом» Знакомство с 

профессией кузнеца 

Рассматривание фото-

графий. Игра «Определи 

вид орнамента». 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

ния детей об искус-

стве города (чугун-

ные ограды, ворота и 

т. д.) развивать уме-

ние видеть тонкость 

работы, композици-

онное решение, рит-

мичность, декора-

тивность узора; за-

крепляли знания 

детьми видов орна-

мента: геометриче-

ский, растительный; 

развивать умение 

самостоятельно 

определять вид ор-

намента, творческое 

воображение, худо-

жественный вкус; 

вызывали у детей 

эмоциональный от-

клик на «железное 

кружево. 



20.Транс - 

порт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21..Мой 

дом 

На чем люди ез-

дят» 

(поэтапное рисо-

вание легкового 

автомобиля, авто-

буса) 

(Н. Галицына 

с.446) 

 

 

 

 

 

 

«Карета для Зо-

лушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование. 

«Обои» 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания названий 

видов транспорта. учить изоб-

ражать виды транспорта, их 

форму, пропорции. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с транс-

портом прошлого – каретой. 

Продолжать учить рисовать 

сангиной. Развивать легкие, 

слитные движения при графи-

ческом изображении предме-

та. Закреплять умение рисо-

вать крупно, располагать 

изображение на всем листе. 

Развивать творческие способ-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять узоры 

для обоев. Продолжать учить 

подбирать контрастные цвета. 

Закреплять умение рисовать 

восковыми мелками. Разви-

вать художественный вкус, 

фантазию, воображение, само-

Иллюстрации транс-

порта, схемы рисова-

ния, альбомные листы, 

простые и цветные ка-

рандаши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга Ш. Перро «Зо-

лушка» с иллюстраци-

ями или изображение 

кареты. 

Листы акварельной бу-

маги, сангина, цветные 

карандаши, мелки, сал-

фетки (подложить под 

правую руку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квадраты, вырезанные 

из разных обоев и 

наклеенные на картон 

(в середине каждого 

квадрата вырезана ка-

кая-либо геометриче-

ская фигура), заплатки 

Игра «Отгадаем загадки» 

Рассматривание иллю-

страций. рассматривания 

схемы рисования легко-

вого автомобиля, авто-

буса. 

Физкультминутка «На 

автобусе веселом» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

Вспомним сказку Ш. 

Перро «Золушка». Игра 

«Отгадай загадку» Рас-

сматривание иллюстра-

ций к сказке, иллюстра-

ций с изображением ка-

рет. Объяснение, показ 

воспитателя. Самостоя-

тельная деятельность де-

тей. Выставка детских 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме, рассмат-

ривание образцов обоев. 

Игра «Подбери недоста-

ющую деталь» 

Показ, объяснение вос-

питателя, самостоятель-

ная деятельность детей. 

Закрепляли знания 

названий видов 

транспорта. Учили 

изображать виды 

транспорта, их фор-

му, пропорции. За-

крепляли навыки ри-

сования цветными 

карандашами. 

 

 

 

 

 

Познакомили детей с 

транспортом про-

шлого – каретой. 

Продолжали учить 

рисовать сангиной. 

Развивали легкие, 

слитные движения 

при графическом 

изображении пред-

мета. Закрепляли 

умение рисовать 

крупно, располагать 

изображение на всем 

листе. Развивали 

творческие способ-

ности. 

 

 

Учили детей состав-

лять узоры для обо-

ев. Продолжали 

учить подбирать 

контрастные цвета. 

Закрепляли умение 

рисовать восковыми 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Комнатное рас-

тение»  

(рисование с 

натура) 

(Н. Галицына 

с.318) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

стоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знание о комнат-

ных растениях. Продолжать 

учить рисовать с натуры, до-

биваясь передачи характерных 

особенностей растений. 

к этим обоям в виде со-

ответствующих геомет-

рических фигур. Об-

разцы обоев. 

Листы акварельной бу-

маги, восковые мелки, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

 

 

Комнатные растения, 

простые карандаши, 

цветные карандаши, 

альбомный лист 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой «На моем 

окошке» 

Беседа по теме. 

Рассматривание комнат-

ных растений. 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Анализ детских работ. 

мелками. Развивали 

художественный 

вкус, фантазию, во-

ображение, самосто-

ятельность. 

 

 

 

 

 

Закрепляли знание о 

комнатных растени-

ях. Продолжали 

учить рисовать с 

натуры, добиваясь 

передачи характер-

ных особенностей 

растений. 

ФЕВРАЛЬ 

22..Элект 

-

роприборы 

«Рисование 

электроприбора. 

Кухонная плита» 

(поэтапное рисо-

вание) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование лю-

бимого сказоч-

ного героя. Фик-

сики» 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

Учить передавать особенности 

в рисунке, газовую плиту, до-

биваясь их сходства с натурой, 

используя знакомые приемы. 

Учить сравнивать свою работу 

с натурой. Развивать творче-

ство и фантазию. 

 

 

 

 

 

Активизировать впечатления 

детей от просмотра любимого 

м/фильма. Продолжать учить 

детей рисовать поэтапно. За-

креплять умение продумывать 

содержание рисунка, выбирать 

Схема поэтапного ри-

сования. Иллюстрация 

газовой и электропли-

ты. 

Альбомный лист, про-

стой карандаш, цвет-

ные карандаши. 

 

 

 

 

 

Аудиозапись песни 

«Фиксики», иллюстра-

ции с изображением 

героев м/ф. альбомный 

лист, простой каран-

даш, цветные каранда-

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций. Показ и объяс-

нение воспитателя. Са-

мостоятельная деятель-

ность детей. Анализ ра-

бот. 

 

 

 

 

 

Прослушивание песни 

«Фиксики». Беседа по 

теме. Рассматривание 

иллюстраций. Показ и 

объяснение воспитателя. 

Самостоятельная дея-

Учили передавать 

особенности в ри-

сунке, газовую пли-

ту, добиваясь их 

сходства с натурой, 

используя знакомые 

приемы. Учили 

сравнивать свою ра-

боту с натурой. Раз-

вивали творчество и 

фантазию. 

 

Активизировать впе-

чатления детей от 

просмотра любимого 

м/фильма. Продол-

жать учить детей ри-

совать поэтапно. За-



 

 

 

изобразительные материалы 

для его передачи, доводить 

работу до конца. 

ши, фломастеры, мел-

ки. 

тельность детей. Вы-

ставка детских рисунков. 

креплять умение 

продумывать содер-

жание рисунка, вы-

бирать изобрази-

тельные материалы 

для его передачи, 

доводить работу до 

конца. 

23..Мебель 

 
Поэтапное рисо-

вание мебели. 

Стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Небо при закате 

солнца» (пейзаж) 

(Н. Галицына 

с.164) 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

Закреплять знания о предме-

тах мебели; продолжать учить 

детей рисовать поэтапно. за-

креплять умение правильно 

держать кисть; продолжать 

учить рисовать красками; раз-

вивать воображение, память, 

речь, внимание, умение дово-

дить начатое дело до конца, 

развивать мелкую моторику 

рук; наблюдательность, це-

лостное зрительное восприя-

тие окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать впечатления 

об окружающем мире. Учить 

замечать и передавать оттенки 

вечернего неба акварелью, 

мягкие переходы одного цвета 

в другой. 

Бумага, гуашь, кисти, 

салфетки и для демон-

страции: схема рисова-

ния  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродукции картин 

А.Куинджи «Закат в 

лесу», «Закат в степи на 

берегу моря» «Закат», 

«Закат зимой». Аль-

бомный лист, акварель, 

кисти, гуашь. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Рассматривание карти-

нок с изображением ме-

бели. 

Рассматривание схемы 

поэтапного рисования 

стола. 

Показ и объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание репро-

дукций, беседа по теме. 

Показ и объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

Закрепляли знания о 

предметах мебели; 

продолжали учить 

детей рисовать по-

этапно. Закрепляли 

умение правильно 

держать кисть; про-

должали учить рисо-

вать красками; раз-

вивали воображение, 

память, речь, внима-

ние, умение дово-

дить начатое дело до 

конца, развивали 

мелкую моторику 

рук; наблюдатель-

ность, активизирова-

ли впечатления об 

окружающем мире.  

 

Активизировали 

впечатления об 

окружающем мире. 

Учили замечать и 

передавать оттенки 

вечернего неба аква-

релью, мягкие пере-

ходы одного цвета в 

другой. 

 



24.День 

Защитни-

ка Отече-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

Домашние 

живот-

ные и 

птицы 

 

 

Летят самолеты» 

(поэтапное рисо-

вание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Портрет защит-

ника Отечества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птичий двор» 

(перспективное 

планирование) 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в создании 

образа самолете в полете. Ис-

пользуя поэтапный способ ри-

сования; тренировать в закра-

шивании предметов с помо-

щью разного нажима на ка-

рандаш; воспитывать настой-

чивость, интерес к изобрази-

тельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать в ри-

сунке образ воина, передавать 

характерные особенности ко-

стюма. Закреплять умение 

располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать круп-

но; использовать навыки ри-

сования и закрашивания изоб-

ражения карандашом. Воспи-

тывать интерес и уважение к 

Российской Армии. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать вы-

бранную птицу на основе 

сложившихся представлений о 

домашних птицах; выбрать 

изобразительный материал 

для рисования. Развивать 

творчество, самостоятель-

Презентация «Военные 

самолеты» 

Альбомные листы, про-

стой карандаш, цвет-

ные карандаши. Схема 

поэтапного рисования 

самолета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги формата 

А4, цв. карандаши, 

простой карандаш и 

ластик. 

Демонстрационный ма-

териал: изображение 

пограничника в разное 

время года, картины с 

изображением портре-

тов людей в военной 

форме, образцы воспи-

тателя, схема рисова-

ния человека. 

 

 

 

 

Альбомный лист, аква-

рель, восковые мелки, 

кисти, баночка с водой. 

Иллюстрации с изоб-

ражением птичьего 

двора. Простой каран-

даш. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Просмотр презентации. 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

«Родина» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций. 

Физминутка: 

«Как солдаты на параде» 

Показ последовательно-

сти выполнения воспита-

телем. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадки» 

Беседа пол теме. Рас-

сматривание иллюстра-

ций. Показ, объяснение 

воспитателя. Самостоя-

тельная деятельность де-

тей. Выставка детских 

Упражнять детей в 

создании образа са-

молете в полете. Ис-

пользуя поэтапный 

способ рисования; 

тренировать в за-

крашивании предме-

тов с помощью раз-

ного нажима на ка-

рандаш; воспитывать 

настойчивость, ин-

терес к изобрази-

тельной деятельно-

сти 

 

Учить детей созда-

вать в рисунке образ 

воина, передавать 

характерные особен-

ности костюма. За-

креплять умение 

располагать изобра-

жение на листе бу-

маги, рисовать круп-

но; использовать 

навыки рисования и 

закрашивания изоб-

ражения каранда-

шом. Воспитывать 

интерес и уважение 

к Российской Армии. 

 

Учили детей изоб-

ражать выбранную 

птицу на основе 

сложившихся пред-

ставлений о домаш-

них птицах; выбрать 

изобразительный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

8 Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашнее жи-

вотное. Корова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Портрет мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ность. 

 

 

 

 

 

Закрепить и расширить пред-

ставления детей о домашних 

животных, об особенностях их 

внешнего вида. Учить рисо-

вать корову, продолжать раз-

вивать умение продумывать 

композиционное построение 

изображения, продолжать 

учить смешивать краски, раз-

вивать воображение, память. 

Поощрять инициативу и само-

стоятельность детей при вне-

сении в работу тематических 

дополнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать чувство любви к 

матери через приобщение к 

произведениям искусства, в 

которых главным является об-

раз женщины-матери. Закре-

пить знания о жанре портрета. 

Вызвать у детей желание 

нарисовать портрет мамы, пе-

редать в рисунке некоторые 

черты ее облика (цвет глаз, 

волос, прическу). Приучать 

 

 

 

 

 

 

Аудио запись «Голоса 

домашних животных» 

Картинки с изображе-

нием дом. животных. 

Альбомный лист, про-

стой карандаш, аква-

рельные краски, воско-

вые мелки, кисти, ба-

ночки с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                МАРТ 

 

Репродукции художни-

ков, воспевающих об-

раз женщины – матери; 

фотографии мам; ри-

сунки детей с портре-

тами мам, нарисован-

ные простым каранда-

шом; различный изоб-

разительный материал: 

краски, цветные и вос-

ковые карандаши, фло-

работ. 

 

 

 

 

 

Звучит аудиозапись «Го-

лоса домашних живот-

ных» 

Беседа по теме. 

Игра «Отгадай загадку и 

покажи кто это» 

Чтение стихотворения 

«Моя корова» 

Знакомство с послови-

цами и поговорками о 

корове. 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме  

Рассматривание репро-

дукций различных порт-

ретов. 

Игры «Скажи маме лас-

ковое слово» и «Как тебя 

называют ласково в се-

мье» (Игра проводится с 

мячом) 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

материал для рисо-

вания. Развивали 

творчество, самосто-

ятельность. 

 

 

Закрепляли и расши-

ряли представления 

детей о домашних 

животных, об осо-

бенностях их внеш-

него вида. Учили ри-

совать корову, про-

должать развивать 

умение продумывать 

композиционное по-

строение изображе-

ния, продолжали 

учить смешивать 

краски, развивать 

воображение, па-

мять. Поощряли 

инициативу и само-

стоятельность детей 

при внесении в рабо-

ту тематических до-

полнений 

 

Воспитывали чув-

ство любви к матери 

через приобщение к 

произведениям ис-

кусства, в которых 

главным является 

образ женщины-

матери. Закрепили 

знания о жанре 

портрета. Вызвали у 

детей желание нари-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Букет сирени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильно располагать части 

лица, туловища. Закрепить 

приемы рисования различны-

ми изобразительными матери-

алами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать сирень, пере-

давая характерные особенно-

сти - пышные соцветия, при-

меняя печатание мятой бума-

гой и ватными палочками; 

Продолжать учить красиво 

располагать рисунок по всей 

поверхности листа. Развивать 

навыки смешивания красок 

для получения нужного оттен-

ка; учить делать набросок 

простым карандашом. Разви-

вать художественный вкус, 

пространственное воображе-

ние, фантазию, трудолюбие, 

способствовать развитию мел-

кой моторики рук, координа-

ции движений. Выявить уро-

вень творческого потенциала с 

помощью нетрадиционной 

техники работы с бума-

гой. Воспитывать аккурат-

ность, умение помогать друг 

другу при необходимости.  

 

 

мастеры, кисти, баноч-

ки с водой, салфетки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с изоб-

ражением сирени; ак-

варельная бумага для 

рисования формата А-

4; небольшие листы 

бумаги для опробова-

ния получившихся от-

тенков; краски аква-

рельные, кисти, про-

стые карандаши, мятая 

бумага, поддоны для 

мусора, ватные палоч-

ки, вода в стаканчиках, 

влажные салфетки, бу-

мажные салфетки, фар-

туки, медальки, музы-

кальное сопровожде-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

сирени. 

Чтение стихов о сирени. 

Физминутка: «Добрый 

лес, весенний лес» 

Показ способов изобра-

жения. Пальчиковая 

гимнастика «Цветок».  

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совать портрет ма-

мы, передать в ри-

сунке некоторые 

черты ее облика 

(цвет глаз, волос, 

прическу). Приучали 

правильно распола-

гать части лица, ту-

ловища. Закрепляли 

приемы рисования 

различными изобра-

зительными  

 

Учили рисовать си-

рень, передавая ха-

рактерные особенно-

сти - пышные соцве-

тия, применяя печа-

тание мятой бумагой 

и ватными палочка-

ми; Продолжали 

учить красиво рас-

полагать рисунок по 

всей поверхности 

листа. Развивали 

навыки смешивания 

красок для получе-

ния нужного оттен-

ка; учить делать 

набросок простым 

карандашом. Разви-

вали художествен-

ный вкус, простран-

ственное воображе-

ние, фантазию, тру-

долюбие, способ-

ствовать развитию 

мелкой моторики 

рук, координации 



 

 

27.Мир 

живот-

ных. 

Жители 

рек, морей 

и океанов 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в 

подводный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Морской пей-

заж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать художественно- 

эстетический вкус. Воспиты-

вать чуткое и бережное отно-

шение к природе, вызывать 

эмоциональный отклик. Про-

должать учить детей рисовать 

обитателей подводного мира, 

композиционно грамотно рас-

полагать изображения на ши-

рокой полосе листа. Развивать 

творчество дошкольников в 

процессе создания образов, 

используя различные изобра-

зительные материалы, умение 

строить художественный за-

мысел (до начала рисования 

наметить содержание, компо-

зицию, колорит рисунка). Си-

стематизировать знания детей 

о подводном мире, морских 

обитателях, активизировать 

словарный запас по данной 

теме. 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

жанре изобразительного ис-

кусства – пейзаже; учить по-

нимать сюжетную сторону 

картины и средства вырази-

тельности (композицию и ко-

лорит), применяемые худож-

никами для воплощения своих 

замыслов; формировать уме-

ние различать оттенки настро-

 

 

Краски акварельные, 

цветные карандаши, 

простые карандаши, 

стаканчики с водой, па-

литры, кисточки, сал-

фетки, ноутбук, аудио 

запись “Шум моря”, 

слайды с изображением 

разных морских обита-

телей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображения разных 

видов пейзажей (пей-

заж дикой природы; 

природы, изменённой 

человеком; пейзаж дру-

гого края; морской пей-

заж: с разным настрое-

нием, с разной линией 

горизонта), три эскиза с 

разной линией горизон-

 

 

Аудио запись: шум моря 

Просмотр презентации. 

Беседа по теме. 

П/игра: «Море волнует-

ся» 

Физкультминутка: 

«Рыбки плавали, плеска-

лись» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие «Обнимал-

ки». 

Психологический 

настрой "Подари улыб-

ку". 

Беседа по теме. 

Рассматривание репро-

дукций картин с различ-

ными морскими пейза-

жами Динамическая пау-

движений.  

 

Воспитывали худо-

жественно - эстети-

ческий вкус. Воспи-

тывали чуткое и бе-

режное отношение к 

природе, вызывали 

эмоциональный от-

клик. Продолжали 

учить детей рисовать 

обитателей подвод-

ного мира, компози-

ционно грамотно 

располагать изобра-

жения на широкой 

полосе листа. Разви-

вали творчество до-

школьников в про-

цессе создания обра-

зов, используя раз-

личные изобрази-

тельные материалы, 

умение строить ху-

дожественный замы-

сел (до начала рисо-

вания наметить со-

держание,  

 

Закрепить знания 

детей о жанре изоб-

разительного искус-

ства – пейзаже; 

учить понимать сю-

жетную сторону кар-

тины и средства вы-

разительности (ком-

позицию и колорит), 

применяемые ху-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.Я в ми-

ре  

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, ты, он, она – 

вместе дружная 

семья» 

(Н.Галицына 

с.288) 

 

 

 

 

 

 

«Портрет друга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ений при восприятии музыки. 

Познакомить детей с морским 

пейзажем; Обогащать словарь 

детей словами: Маринист, ма-

рина, репродукция, штиль, 

бриз, шторм, девятый вал; За-

крепить знания о линии гори-

зонта; развивать детское твор-

чество и фантазию; воспиты-

вать любовь к окружающей 

природе и желание передать 

ее красоту; формировать ин-

терес к искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать воспитывать то-

лерантность. Закреплять уме-

ние передавать строение и 

пропорции человека. Побуж-

дать передавать особенность 

национальной одежды. 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки детей в ри-

совании портрета, создании 

та; альбомные листы, 

набор гуашевых красок, 

кисти, стаканчики с во-

дой; музыкальная ком-

позиция «Шторм» в ис-

полнении В.Мэй, шум 

моря, композиция для 

релаксации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобус, карта мира, ил-

люстрации с изображе-

нием людей разных 

национальностей в 

национальных костю-

мах, альбомные листы, 

мелки, фломастеры, 

цветные, простые ка-

рандаши. Схемы рисо-

вания людей. 

 

Альбомные листы, про-

стые карандаши, цвет-

за «Прогулка к морю» 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с картой, 

рассматривание глобуса. 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

выставка детских работ. 

 

 

Беседа по теме. 

Чтение стихотворения В. 

дожниками для во-

площения своих за-

мыслов; формиро-

вать умение разли-

чать оттенки настро-

ений при восприятии 

музыки. Познако-

мить детей с мор-

ским пейзажем; Обо-

гащать словарь де-

тей словами: Мари-

нист, марина, репро-

дукция, штиль, бриз, 

шторм, девятый вал; 

Закрепить знания о 

линии горизонта; 

развивать детское 

творчество и фанта-

зию; воспитывать 

любовь к окружаю-

щей природе и же-

лание передать ее 

красоту; формиро-

вать интерес к ис-

кусству. 

 

Продолжали воспи-

тывать толерант-

ность. Закрепляли 

умение передавать 

строение и пропор-

ции человека. По-

буждали передавать 

особенность нацио-

нальной одежды. 

 

 

Закрепляли навыки 

детей в рисовании 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.Одежда

Головные 

уборы. 

Обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вологодские 

кружева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисование: ша-

почка, шарфик, 

варежки» 

(поэтапное рисо-

вание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

выразительного образа. Разви-

вать художественное восприя-

тие образа человека. Продол-

жать учить передавать в ри-

сунке черты лица. Учить ри-

совать портрет друга с натуры 

(голову и плечи). 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к созданию 

кружевных изделий. Учить 

выделять разные построения 

узоров. Учить рисовать эле-

менты вологодского плетеного 

кружева – волнистые и пря-

мые линии, капельки, завитки, 

узелки, сеточки, кружочки. 

Закреплять умение рисовать 

кончиком кисти. Формировать 

эстетический вкус. 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес детей к вы-

полнению работы (придумать 

и раскрасить) Продолжать 

учить детей рисованию по-

этапно. Учить создавать эскиз 

пары рукавичек шапки, шар-

фика. Развивать эстетическое 

восприятие, вкус. 

ные карандаши. Схемы 

рисования человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружевные вологод-

ские изделия (салфетки, 

накидки, покрывала, 

воротнички, манжеты), 

образцы элементов ри-

сования плетеного 

кружева, репродукция 

картины В. Тропинина 

«Кружевница». Шабло-

ны черного цвета в ви-

де свитеров, белая гу-

ашь, тонкие кисти, ба-

ночки с водой, тряпоч-

ки. 

 

 

 

Схема поэтапного ри-

сования, листы белой 

бумаги А-4,простой ка-

рандаш, акварель, ки-

сти, баночка с водой.  

Предметы одежды: 

шарфик, варежки, ша-

почка 

Таблицы “Форма, цвет, 

Орлова «Кто кого обидел 

первый?» 

Вспомните пословицы о 

дружбе 

Объяснение воспитателя. 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Выставка детских работ 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Рассматривание репро-

дукции картины В. Тро-

пинина «Кружевница». 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадки» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание предметов 

одежды. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

портрета, создании 

выразительного об-

раза. Развивали ху-

дожественное вос-

приятие образа че-

ловека. Продолжали 

учить передавать в 

рисунке черты лица. 

Учили рисовать 

портрет друга с 

натуры (голову и 

плечи). 

 

Развивали интерес к 

созданию кружев-

ных изделий. Учили 

выделять разные по-

строения узоров. 

Учили рисовать эле-

менты вологодского 

плетеного кружева – 

волнистые и прямые 

линии, капельки, за-

витки, узелки, сеточ-

ки, кружочки. За-

крепляли умение ри-

совать кончиком ки-

сти. Формировали 

эстетический вкус. 

 

Вызвали интерес де-

тей к выполнению 

работы (придумать и 

раскрасить). Про-

должали учить детей 

рисованию поэтапно. 

Учили создавать эс-

киз пары рукавичек 

шапки, шарфика. 



композиция”. Развивали эстетиче-

ское восприятие, 

вкус. 

АПРЕЛЬ 

 

30.Весна 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

«Весенние мело-

дии» 

(пейзаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зеленая весна» 

(монотипия) 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

Учить детей изображать кар-

тину ранней весны; использо-

вать в рисунке разные худо-

жественные материалы. Обо-

гащать речь детей эмоцио-

нально окрашенной лексикой. 

Развивать умение пользовать-

ся палитрой для приготовле-

ния нужного оттенка цвета, 

пробы краски; разбавлять ак-

варельные краски водой для 

получения светлых тонов. 

Развивать у детей эстетиче-

ское восприятие весенней 

природы. Воспитывать лю-

бовь к родному краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к новой тех-

нике рисования – пейзажной 

монотопии. Учить рисовать 

зеленую весну, используя со-

ответствующие цветовые со-

четания. Упражнять в умении 

получать оттиск в зеркальном 

отображении с помощью тех-

ники монотопии. 

 

Репродукции картин о 

весне, альбомный лист, 

акварельные краски, 

цветные карандаши, 

восковые мелки, фло-

мастеры, палитра, соль, 

манная крупа, кисти, 

стаканчики с водой, 

салфетки, пробники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги светло-

фиолетового цвета, гу-

ашевые краски, тонкие 

и толстые кисти, ба-

ночки с водой, палит-

ры, тряпочки. Иллю-

страции с изображение 

поздней весны. 

 

Чтение стихов русских 

поэтов о весне. 

Беседа по теме. 

Физкультминутка «Ста-

нем мы деревьями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

М. Пляцковского: 

Деньки стоят погожие. 

Беседа по теме. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

Учили детей изоб-

ражать картину ран-

ней весны; исполь-

зовать в рисунке 

разные художе-

ственные материалы. 

Обогащали речь де-

тей эмоционально 

окрашенной лекси-

кой. Развивали уме-

ние пользоваться па-

литрой для приго-

товления нужного 

оттенка цвета, пробы 

краски; разбавлять 

акварельные краски 

водой для получения 

светлых тонов. Раз-

вивали у детей эсте-

тическое восприятие 

весенней природы. 

Воспитывали лю-

бовь к родному 

краю. 

Вызвали интерес к 

новой технике рисо-

вания – пейзажной 

монотопии. Учили 

рисовать зеленую 

весну, используя со-

ответствующие цве-

товые сочетания. 

Упражняли в умении 

получать оттиск в 



зеркальном отобра-

жении с помощью 

техники монотопии. 

31.Космос «Путь к звездам» 

(Н.Галицына 

с.467) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жители других 

планет» 

ХЭР 

РР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

Закрепить представление о 

космическом пространстве. 

Учить рисовать космический 

пейзаж, передавая строение 

космического аппарата. Учить 

изображать звездное небо с 

помощью приема: набрызга. 

Закреплять умение комбини-

ровать изобразительные мате-

риалы. 

 

 

 

 

 

Развивать умение вписывать 

рисунок в лист. Учить закра-

шивать предметы цветными 

карандашами. Развивать фан-

тазию и самостоятельность. 

 

Иллюстрации звездного 

неба, космических ко-

раблей, межпланетных 

станций. Альбомный 

лист, гуашь, мелки, ки-

сти, баночка с водой, 

простые карандаши, 

акварель. 

 

 

 

 

 

 

 

Карта планет солнеч-

ной системы. 

Альбомные листы, про-

стые карандаши, цвет-

ные карандаши. 

 

Беседа по теме.  

Игра «Отгадаем загад-

ки». 

Рассматривание иллю-

страций. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание карты. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Беседа по теме. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей, 

выставка детских работ. 

Закрепили представ-

ление о космическом 

пространстве. Учили 

рисовать космиче-

ский пейзаж, переда-

вая строение косми-

ческого аппарата. 

Учили изображать 

звездное небо с по-

мощью приема: 

набрызга. Закрепля-

ли умение комбини-

ровать изобрази-

тельные материалы. 

 

Развивали умение 

вписывать рисунок в 

лист. Учили закра-

шивать предметы 

цветными каранда-

шами. Развивали 

фантазию и самосто-

ятельность. 

32. Мир 

живот-

ных. 

Перелет-

ные пти-

цы 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Птицы с юга 

прилетают» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей об 

осени, её признаках, особен-

ностях, уметь понимать осен-

ние приметы; учить подбирать 

соответствующую цветовую 

гамму; учить умению, распо-

лагать предметы в простран-

стве на листе бумаги; закреп-

лять умение изображать птиц 

в полёте; совершенствовать 

умение работать концом ки-

сти, разводить и смешивать 

краски в палитре; 

Мольберты, картины с 

изображением весен-

них, осенних пейзажей, 

иллюстрации перелёт-

ных птиц, альбомный 

лист, гуашь, кисти, 

жесткие кисти, простой 

карандаш, салфетки, 

весёлая мелодия, про-

изведение 

П.И.Чайковского 

«Времена года», букет 

из осенних листьев. 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание репро-

дукций с изображением 

осени и весны. Звучит 

произведение 

П.И.Чайковского «Вре-

мена года». 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Журавли» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

Закрепляли знания 

детей об осени, её 

признаках, особен-

ностях, уметь пони-

мать осенние приме-

ты; учили подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму; 

учили умению, рас-

полагать предметы в 

пространстве на ли-

сте бумаги; закреп-

ляли умение изоб-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисование ле-

бедя, плывущего 

по воде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развивать у детей образное 

мышление, восприятие, фан-

тазию, формировать чувство 

цвета, творчество; 

развивать чувство компози-

ции, цвета; 

воспитывать любовь и береж-

ное отношение к птицам. 

 

Учить детей изображать птицу 

на основе сложившихся обоб-

щенных представлений и са-

мостоятельного анализа ее 

формы, строении выбирать 

изобразительный материал 

для рисования: краски, цвет-

ные карандаши, восковые 

мелки; подбирать лист бумаги 

(цвет) в соответствии со стро-

ением и позой птицы, выбран-

ной для изображения; исполь-

зовать технические приемы 

рисования птиц, усвоенные на 

предшествующих занятиях. 

Формировать обобщенное 

представление о внешнем об-

лике птиц, понимание, что все 

птицы, несмотря на различия в 

окраске, форме и величине 

частей, сходны по строению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка с изображе-

нием совы, цветок с за-

гадками, цветок с за-

дачками, карточки с 

цифрами. Для детей - 

на выбор изобразитель-

ные материалы: воско-

вые мелки, цветные ка-

рандаши, акварельные 

краски; кисти, баночки 

с водой, салфетки, раз-

ные по цвету листы бу-

маги; аудиозапись пти-

чьих голосов на CD 

диске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация: попа-

ли в сказочный лес. 

Слушание аудио записи 

«Голоса птиц» 

Игра «Что ты знаешь о 

птицах?» 

Игра «Отгадай загадки» 

Игра «Отгадай, кто по-

ет?» Физкультминутка: 

«Дует ветер с высоты» 

Показ и объяснение Рас-

сказ воспитателя. Само-

стоятельная деятель-

ность детей. Выставка 

детских работ. 

 

ражать птиц в полё-

те; совершенствова-

ли умение работать 

концом кисти, раз-

водить и смешивать 

краски в палитре; 

 

 

 

Учили детей изоб-

ражать птицу на ос-

нове сложившихся 

обобщенных пред-

ставлений и само-

стоятельного анали-

за ее формы, строе-

ния, пропорций. Вы-

бирали изобрази-

тельный материал 

для рисования: крас-

ки, цветные каран-

даши, восковые мел-

ки; подбирали лист 

бумаги (цвет) в со-

ответствии со строе-

нием и позой птицы, 

выбранной для изоб-

ражения; использо-

вали технические 

приемы рисования 

птиц, усвоенные на 

предшествующих 

занятиях.  

33.Здоровь

е, спорт 

 

Зимний спорт» 

( Н.Галицына 

с.303) 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

 

Закрепить представления о 

зимних видах спорта. Закреп-

лять умение рисовать фигуру 

человека в движении. Закреп-

лять представление о здоро-

вом образе жизни. Закреплять 

Слайды или видео о 

подготовке к олимпий-

ским играм в Сочи, ил-

люстрации зимних ви-

дов спорта, альбомные 

листы, акварель, мелки, 

Беседа по теме, просмотр 

слайдов, иллюстраций. 

Объяснение воспитателя. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

Закрепили представ-

ления о зимних ви-

дах спорта. Закреп-

ляли умение рисо-

вать фигуру челове-

ка в движении. За-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любимый вид 

спорта в нашей 

семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

представление о необходимо-

сти заниматься физкультурой 

и спортом. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей ри-

совать фигуру человека в 

движении. Помочь детям 

установить взаимосвязь между 

двигательной активностью  и 

здоровым образом жизни. 

Воспитывать осознанное от-

ношение к своему здоровью. 

 

простой карандаш, ки-

сти, баночки с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с изоб-

ражением различных 

видов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  «Отгадай вид 

спорта».    

Физкультминутка «Чтоб 

расти нам сильными, 

ловкими и смелыми» 

Объяснение воспитателя. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

крепляли представ-

ление о здоровом 

образе жизни. За-

крепляли представ-

ление о необходимо-

сти заниматься физ-

культурой и спор-

том. 

 

Закреплять умение 

детей рисовать фи-

гуру человека в дви-

жении. Помочь де-

тям установить вза-

имосвязь между дви-

гательной активно-

стью  и здоровым 

образом жизни. Вос-

питывать осознанное 

отношение к своему 

здоровью. 

34.Мир 

живот-

ных. 

Насеко–

мые 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Рисование бо-

жьей коровки в 

полете» 

( поэтапное рисо-

вание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жуки, стреко-

зы, гусеницы».  

ХЭР 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

Учить передавать в рисунке 

форму, цвет, движение насе-

комого. Закреплять навыки 

поэтапного рисования про-

стым карандашом. Развивать 

чувство формы, цвета, ритма. 

Воспитывать интерес и бе-

режное отношение ко всему 

живому, развивать наблюда-

тельность. 

 

 

 

 

 

Учить передавать в рисунке 

форму, цвет, движение. За-

креплять навыки рисования 

Схема поэтапного ри-

сование насекомого. 

Картинка с изображе-

нием жука. Альбомный 

лист, простой каран-

даш, восковые мелки, 

акварельные краски, 

кисти, баночки с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

Тонированная бумага, 

восковые масляные ка-

рандаши, акварель, во-

Беседа по теме. Игра 

«Отгадаем загадку» 

Рассматривание иллю-

страции с жуком, схемы 

рисования. Показ, объ-

яснение воспитателя. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадки» 

Беседа по теме. 

Чтение маленьких  сти-

Учи  передавать в 

рисунке форму, цвет, 

движение насекомо-

го. Закрепляли 

навыки поэтапного 

рисования простым 

карандашом. Разви-

вали  чувство фор-

мы, цвета, ритма. 

Воспитывали инте-

рес и бережное от-

ношение ко всему 

живому, развивали 

наблюдательность. 

 

Учили передавать в 

рисунке форму, цвет, 

движение. Закрепля-



восковыми масляными каран-

дашами. Развивать чувство 

формы, цвета, ритма. Воспи-

тывать интерес и бережное 

отношение ко всему живому, 

развивать наблюдательность. 

 

да, салфетки. 

 

хов о насекомых. 

Объяснение воспитателя. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

ли  навыки рисова-

ния восковыми мас-

ляными карандаша-

ми. Развивали  чув-

ство формы, цвета, 

ритма. Воспитывали 

интерес и бережное 

отношение ко всему 

живому, развивать 

наблюдательность. 
МАЙ 

35.День 

Победы 

«По всей России 

обелиски как 

души, рвутся из 

земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с мемори-

альной скульптурой. Учить 

детей отражать в рисунке впе-

чатления от праздника ПОБЕ-

ДЫ. Вызвать у детей желание 

рисовать скульптурную ком-

позицию (памятник Г. Жуко-

ву, стелу, посвящённую вои-

нам ВОВ), передавать в ри-

сунке некоторые черты его 

облика. Учить детей создавать 

композицию рисунка. Учить 

образной оценке рисунков, 

выделяя цветовое решение де-

тали. Развивать художествен-

ное творчество, эстетическое 

восприятие. Воспитывать лю-

бовь и уважение к героям, 

павшим в годы ВОВ, а также к 

героям Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага голубая формат 

А4, простые каранда-

ши, восковые мелки, 

набор открыток парка 

Г. Жукова, портрет Г. 

Жукова, фотографии 

мемориала, диск с за-

писью военных лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

обелисков. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная работа детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомили детей с 

мемориальной 

скульптурой. Учили 

детей отражать в ри-

сунке впечатления 

от праздника ПОБЕ-

ДЫ. Вызвали у детей 

желание рисовать 

скульптурную ком-

позицию (памятник 

Г. Жукову, стелу, 

посвящённую вои-

нам ВОВ), переда-

вать в рисунке неко-

торые черты его об-

лика. Учили детей 

создавать компози-

цию рисунка. Учили 

образной оценке ри-

сунков, выделяя цве-

товое решение дета-

ли. Развивали худо-

жественное творче-

ство, эстетическое 

восприятие. Воспи-

тывали любовь и 

уважение к героям, 



 

 

 

«По замыслу» 

( Н.Галицына 

с.520) 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

Упражнять в создании и во-

площении замысла, побуждать 

доводить работу до конца. 

 

 

 

Иллюстрации и фото-

графии ветеранов, па-

мятников войнам-

защитникам, парада, 

салюта, фонограмма 

песни «День Победы», 

альбомные листы, про-

стые карандаши, гуашь, 

акварель, кисти, воско-

вые мелки 

 

 

 

Чтение стихотворения А. 

Усачева «Что такое День 

Победы?» 

Беседа по теме. 

Прослушивание фоно-

граммы песни. 

Объяснение воспитателя. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

павшим в годы ВОВ, 

а также к героям Со-

ветского Союза 

Упражнять в созда-

нии и воплощении 

замысла, побуждать 

доводить работу до 

конца. 

 

36.Моя 

семья 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить располагать изображе-

ния на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. За-

креплять умение рисовать фи-

гуру человека, передавать от-

носительную величину ребён-

ка и взрослого. Упражнять в 

рисовании контура простым 

карандашом и последующем 

закрашивании красками.   

Учить самостоятельно в выбо-

ре сюжета и техники исполне-

ния. Развивать творчество, во-

ображение. Развивать умение 

видеть красоту созданного об-

раза. Воспитывать чувство 

уважения к старшим членам 

семьи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага белая формата 

А4. Акварель, гуашь. 

Иллюстрации с изоб-

ражением семьи. 

Схемы изображения 

человека в разных по-

зах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. Чтение 

стихов о семье. 

Игра «Угадай меня». 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Пальчиковая гимнастика 

(дружная семья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учили располагать 

изображения на ли-

сте в соответствии с 

содержанием рисун-

ка. Закрепляли уме-

ние рисовать фигуру 

человека, передавать 

относительную ве-

личину ребёнка и 

взрослого. Упражня-

ли в рисовании кон-

тура простым каран-

дашом и последую-

щем закрашивании 

красками.   Учили 

самостоятельно в 

выборе сюжета и 

техники исполнения. 

Развивали творче-

ство, воображение. 

Развивали умение 

видеть красоту со-

зданного образа. 

Воспитывали чув-

ство уважения к 

старшим членам се-



«По мотивам го-

родецкой роспи-

си» 

ХЭР Уточнить представления о 

композиции узора городецкой 

росписи. Закрепить навыки 

рисования на круге. Продол-

жать учить смешивать цвета, 

рисовать концом кисти и всем 

ворсом. 

Изделия городецких 

мастеров, образцы вы-

полнения городецких 

элементов, круг диа-

метром 20 см или бу-

мажные тарелочки, то-

нированные под цвет 

дерева. Салфетки; ба-

ночки; ватман, гуашь, 

палитры, кисти. 

Чтение стихотворения В. 

Колдухина «Из липы 

доски сделаны» 

Рассматривание изделий 

городецких мастеров. 

Беседа по теме. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

мьи.   

 

Уточнили представ-

ления о композиции 

узора городецкой 

росписи. Закрепили 

навыки рисования на 

круге. Продолжали 

учить смешивать 

цвета, рисовать кон-

цом кисти и всем 

ворсом. 

37, 38.Мир 

расте- 

ниий. 

Скоро ле-

то. Скоро 

в школу 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

«Одуванчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей желание лю-

боваться красотой родной 

природы, показать, что даже 

простые цветы очень красивы, 

когда живые; Объяснить де-

тям, что в природе большин-

ство растений прорастают из 

семян, семена образуются на 

месте цветка, что сорванный 

цветок семян не оставляет. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей отражать в ри-

сунке впечатления о лете 

Задачи: Продолжить учить со-

ставлять небольшие рассказы 

из личного опыта. Закрепить 

умение держать кисть в пра-

вой руке 3-мя пальцами. Раз-

вивать монологическую речь. 

Развивать у детей воображе-

ние, умение придумывать со-

для оформления кол-

лективной Краски гуа-

шевые или акварель-

ные, кисточки;- непро-

ливайки композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага белая формата 

А4. Акварель, гуашь. 

Иллюстрации с изоб-

ражением семьи. 

Схемы изображения 

человека в разных по-

зах. 

 

 

 

Дети рассказывают сти-

хотворение Е. Серова 

«Одуванчик» 

Беседа по теме, рассмат-

ривание одуванчиков 

(возможны иллюстра-

ции) 

Игра «Одуванчики» 

Чтение стихотворения 

«Если ты сорвешь цве-

ток» 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

 

 

 

Объяснение воспитателя. 

самостоятельная дея-

тельность детей.. 

Игра «Отгадай загадку» 

Игра «Какое бывает ле-

то?». 

Физминутка: 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

Объяснение воспитателя. 

Вызвали у детей же-

лание любоваться 

красотой родной 

природы, показали, 

что даже простые 

цветы очень краси-

вы, когда живые; 

Объяснили детям, 

что в природе боль-

шинство растений 

прорастают из се-

мян, семена образу-

ются на месте цвет-

ка, что сорванный 

цветок семян не 

оставляет.  

 

Закрепляли умение 

держать кисть в пра-

вой руке 3-мя паль-

цами. Развивали мо-

нологическую речь. 

Развивали у детей 

воображение, уме-

ние придумывать 

содержание своей 

работы, умение по-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

держание своей работы, уме-

ние по-разному держать ка-

рандаш и кисть при различных 

приёмах рисования. Развивать 

творческую активность. Вос-

питывать интерес к рисова-

нию. Воспитывать эстетиче-

ское восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение составлять 

рассказ по памяти на тему 

«Что я видел в школе», 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, ис-

пользуя цветы, листья, дуги; 

учить подбирать обобщающие 

слова для группы предметов; 

развивать фонематический 

слух, эстетические чувства, 

воображение; упражнять в ри-

совании кистью (концом, 

плашмя и т. д.); воспитывать 

инициативу, самостоятель-

ность, активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монитор для демон-

страции слайдов, фото-

графии, карандаши, ли-

сты бумаги. 

 

 

Картинки с изображе-

нием школьных при-

надлежностей; квадрат 

белой бумаги или лю-

бого светлого тона раз-

мером 20 × 20 см, гу-

ашь, кисти. 

 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Игра «Какое бывает ле-

то?» 

Физминутка: 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

Объяснение воспитателя. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

разному держать ка-

рандаш и кисть при 

различных приёмах 

рисования. Развива-

ли творческую ак-

тивность. Воспиты-

вали интерес к рисо-

ванию. Воспитывали 

эстетическое вос-

приятие. 

Учили детей отра-

жать в рисунке впе-

чатления о лете 

 

Продолжили учить 

составлять неболь-

шие рассказы из 

личного опыта. 

Учили детей отра-

жать в рисунке впе-

чатления о лете 

Задачи: Продолжили 

учить составлять не-

большие рассказы из 

личного опыта. За-

крепляли умение 

держать кисть в пра-

вой руке 3-мя паль-

цами. Развивали мо-

нологическую речь. 

Развивали у детей 

воображение, уме-

ние придумывать 

содержание своей 

работы, умение по-

разному держать ка-

рандаш и кисть при 

различных приёмах 

рисования. Развива-



 

 

 

 

ли творческую ак-

тивность. Воспиты-

вали интерес к рисо-

ванию. Воспитывали 

эстетическое вос-

приятие. 

 

 
Лепка. Аппликация. Конструирование 

 

 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

  
  
  
  
  
  
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, уме-

ний детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1.День 

знаний.  

Ручной труд. 

Лепка 

Плетень с под-

солнухами (Леп-

ка из пластили-

на в сочетании с 

природным ма-

териалом. Кол-

лективная ра-

бота) 

(Д.Колдина) 

 

 

 

 

Конструирова-

ХЭР ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР ФР 

Продолжать учить детей твор-

чески составлять коллектив-

ную композицию, используя 

ранее усвоенные способы леп-

ки. Закреплять умение соче-

тать в поделке пластилин и 

природный материал. Разви-

вать фантазию и воображение. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения.  

 
 
 

 

Учить детей вырезать и склеи-

Листы картона, пласти-

лин, тыквенные семеч-

ки, семечки подсолну-

ха, тонкие веточки де-

ревьев, стеки, дощечки 

для лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветной картон, белая 

Чтение стихотворения 

М. Пляцковского «Под-

солнушек» 

Объяснение, показ  вос-

питателя самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: 

Продолжали учить детей 

творчески составлять 

коллективную компози-

цию, используя ранее 

усвоенные способы леп-

ки. Закрепляли умение 

сочетать в поделке пла-

стилин и природный ма-

териал. Развивали фанта-

зию и воображение. 

Продолжали учить по-

нимать и анализировать 

содержание стихотворе-

ния. 

 

Учили детей вырезать и 



ние 

«Разные зда-

ния» автор  

Куцакова. 

 

 

 

 

вать из цветной бумаги и кар-

тона. Формировать умение 

правильно работать с ножни-

цами. Развивать мелкую мото-

рику через выполнение прак-

тической работы. Развивать 

эстетические чувства. 

 

и цветная бумага, шаб-

лоны, ножницы, клей, 

кисточка для клея, об-

разцы закладок, короб-

ка, книга. 

 

пришла посылка. 

Игра «Отгадаем загадку» 

Рассматривание книги из 

посылки. 

Беседа по теме. 

Пальчиковая гимнасти-

ка. 

«В школу» 

Физминутка. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять». 

склеивать из цветной 

бумаги и картона. Фор-

мировали умение пра-

вильно работать с нож-

ницами. Развивали мел-

кую моторику через вы-

полнение практической 

работы. Развивали эсте-

тические чувства. 

2.Золотая 

осень 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Аппликация 

«Фрукты и 

овощи» (Колди-

на, с.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова –

ние из природ-

ного материала 

«Декоративное 

панно» (из при-

родного мате-

риала) 

 

ХЭР ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

Закрепить знания об особен-

ностях составления узора на 

прямоугольнике. Упражнять в 

вырезывании простых предме-

тов их бумаги, сложенной 

вдвое. (листья, цветы). Разви-

вать умение подбирать цвета. 

 

 

 

 

Закрепить способ «опредме-

чивания», используя приемы: 

«достраивание», убирание 

лишнего», «изменение про-

странственного расположе-

ния». Учить детей видеть ха-

рактерные особенности буду-

щей поделки. Развивать фан-

тазию, творчество. Воспиты-

вать усидчивость. 

Цветная бумага, клей, 

кисточки, альбомный 

лист, клеенки, салфет-

ки, ножницы. Иллю-

страции с изображени-

ем осенней природы. 

 

 

 

 

 

Природный материал: 

сучки, шишки, веточки, 

куски бересты, семена 

и т.д. Дополнительный 

материал: пуговицы, 

пластилин, нитки, ба-

хрома, цветные камуш-

ки, бисер и т.д. 

 

 

Чтение стихотворения об 

осени. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Беседа по теме. Показ 

воспитателя. Самостоя-

тельная деятельность де-

тей. 

Выставка детских работ. 

 

 

Сюрпризный момент: 

пришло письмо. 

Беседа по теме. 

Игра «Отгадай загадку» 

Физкультминутка 

«А сейчас мы с вами, 

дет». 

 

Закрепили знания об 

особенностях составле-

ния узора на прямо-

угольнике. Упражняли в 

вырезывании простых 

предметов их бумаги,  

сложенной вдвое. 

 ( листья, цветы). Разви-

вали умение подбирать 

цвета 

 

Закрепили способ 

«опредмечивания», ис-

пользуя приемы: «до-

страивание», убирание 

лишнего», «изменение 

пространственного рас-

положения». Учили де-

тей видеть характерные 

особенности будущей 

поделки. Развивали фан-

тазию, творчество. Вос-

питывали усидчивость. 

3.Дары 

леса. В 

мире рас-

тений. 

 

Лепка  

«Корзина с гри-

бами» Колдина, 

с 17 

 

ХЭР 

 

 

 

 

Обучение барельефной лепке. 

 Формирование умения делать 

простейший рисунок спосо-

бом налепа. 

Совершенствовать приемы 

Иллюстрации с изоб-

ражением фруктовых 

деревьев, пластилин, 

стеки, тряпочка, цвет-

ной картон 

Рассматривание иллю-

страций.  Беседа по теме, 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Обучали барельефной 

лепке. 

 Формировали умения 

делать простейший ри-

сунок способом налепа. 



 

 

 

 

 

 

Конструирова -

ние. (Микрорай-

он городаиз 

строительного 

материала) 

(педагогическая 

диагностика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лепки: отщипывание, сглажи-

вание, вдавливание, сплющи-

вание, примазывание. 

 

 

 

Развивать навыки и умения 

создания объемной апплика-

ции. Развивать мелкую мото-

рику ребенка. 

 Развивать творческие способ-

ности ребенка через создание 

аппликации. 

Закрепить технические навы-

ки вырезывания и приклеива-

ния деталей. 

Прививать навыки усидчиво-

сти, аккуратности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветной картон; цвет-

ная бумага; простой 

карандаш; ножницы; 

клей или степлер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание муляжей 

или живых фруктов, бе-

седа,  показ объяснение 

воспитателя, самостоя-

тельная деятельность де-

тей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовали при-

емы лепки: отщипыва-

ние, сглаживание, вдав-

ливание, сплющивание, 

примазывание. 

 

Развивали навыки и уме-

ния создания объемной 

аппликации. Развивали 

мелкую моторику ребен-

ка. 

 Развивали творческие 

способности ребенка че-

рез создание апплика-

ции. 

Закрепили технические 

навыки вырезывания и 

приклеивания деталей. 

Прививали навыки усид-

чивости, аккуратность. 

4.. Мир 

растений. 

Деревья. 

Лес. 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Аппликация 

«Деревья осе-

нью» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние «Лестница» 

(металлический 

конструктор) 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

 

Учить детей использовать 

технику лепки «жгутик»: ска-

тывать в круг, соединяя спо-

собом «примазывания», скру-

чивать между собой жгутики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с кон-

структором механиком №2 

(т.е. металлический конструк-

тор), с основными крепежны-

ми деталями. Учить изготов-

Иллюстрации осеннего 

дерева. 

Пластилин, стеки, тря-

почки, картон синего 

цвета. 

Игрушка Лесовичок. 

Иллюстрации с изоб-

ражением кукурузы, 

муляж кукурузы, горох, 

картонный цилиндр, 

клей ПВА, Зеленая бу-

мага, ножницы, тря-

почка. 

 

Иллюстрации с изоб-

ражением колосков, 

пластилин, стеки, тря-

почка, цветной картон 

 

Сюрпризный момент: в 

гости пришел Лесови-

чок. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Показ, объяснение вос-

питателя. 

Самостоятельная работа 

детей. 

Выставка работ. 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций. Показ и объяс-

нение воспитателя. са-

Учили детей использо-

вать технику лепки 

«жгутик»: скатывать в 

круг, соединяя способом 

«примазывания», скру-

чивать между собой жгу-

тики; 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

конструктором механи-

ком №2 (т.е. металличе-

ский конструктор), с ос-

новными крепежными 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лять предмет по образцу, са-

мостоятельно подбирая нуж-

ные крепежи. Развивать пред-

ставления о строительных де-

талях. 

Воспитывать добиваться по-

могать друг другу. 

 

мостоятельная деятель-

ность детей. Выставка 

детских работ. 

деталями. Учить изго-

товлять предмет по об-

разцу, самостоятельно 

подбирая нужные кре-

пежи. Развивать пред-

ставления о строитель-

ных деталях. 

Воспитывать добиваться 

помогать друг другу. 

 

ОКТЯБРЬ 

5.Во саду 

ли в ого-

роде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Хлеб –

всему го-

лова. 

 

 

 

Аппликация 

«Ваза с фрукта-

ми» 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние «Грузовой 

транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Пшенич-

ные колосья» 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

Закреплять умение детей вы-

резать симметричные предме-

ты из бумаги. Закрепить зна-

ния детей о фруктах. Позна-

комить с понятием «натюр-

морт». Воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги. 

 

 

 

Сформировать у детей пред-

ставление о различных маши-

нах. Упражнять детей в упо-

треблении слов: длинный, 

спереди, слева справа. Учить 

детей самостоятельно созда-

вать постройку по рисунку. 

Воспитывать умение работать 

в коллективе. 

 

 

 

Уточнить и закрепить знания 

детей о хлебе, зерновых куль-

турах. Уточнить знания детей 

о работе комбайнера. Активи-

зировать речь детей. Продол-

жать учить детей отгадывать 

Репродукции картин 

художников с изобра-

жением натюрморта 

«Ваза с фруктами»; ва-

за, муляжи фруктов, 

ножницы. Карандаш, 

кисточки. 

 

 

 

Наборы деревянного 

конструктора по коли-

честву детей, схема по-

стройки грузовой ма-

шины, кукла незнайка. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото пшеничного поля, 

солёное тесто двух цве-

тов - синий зелёный, 

плотный лист картона, 

формочки. 

 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

скатертей, образцов пле-

тения. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

Рассматривание иллю-

страций.  Беседа по теме, 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллю-

страций.  Беседа по теме, 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

 

Закрепляли умение детей 

вырезать симметричные 

предметы из бумаги. За-

крепить знания детей о 

фруктах. Познакомили с 

понятием «натюрморт». 

Воспитывали интерес к 

конструированию из бу-

маги. 

 

Сформировали у детей 

представление о различ-

ных машинах. Упражня-

ли детей в употреблении 

слов: длинный, спереди, 

слева справа. Учили де-

тей самостоятельно со-

здавать постройку по ри-

сунку. Воспитывали 

умение работать в кол-

лективе. 

 

Уточнили и закрепили 

знания детей о хлебе, 

зерновых культурах. 

Уточнили знания детей о 

работе комбайнера. Ак-

тивизировали речь детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Продук -

ты пита-

ния 

 

 

 

 

Конструирова-

ние «Стол и 

стул» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Черничный пи-

рог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова -

ние. Ручной 

труд. 

(плетение) 

«Скатерть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

загадки. Воспитывать уваже-

ние к хлебу. 

 

 

Закрепить навык изготовление 

коробочки. Учить детей пре-

образовывать её другой пред-

мет. Развивать творческое во-

ображение. Совершенствовать 

навыки работы с ножницами и 

бумагой. Приучать детей эко-

номно тратить бумагу. 

 

 

 

 

Учить детей задумывать со-

держание своей работы на ос-

новании личного опыта. 

Уточнить и закрепить знания 

детей о хлебобулочных изде-

лиях. Формировать умение 

передавать форму знакомых 

предметов, их пропорции, ис-

пользуя усвоенные ранее при-

ёмы лепки. 

 

 

 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, учить детей де-

лать  

коврик, переплетать бумаж-

ную основу полосками цвет-

ной бумаги,  

подбирать два подходящих 

друг к другу цвета, развивать  

художественный вкус. 

 

 

 

 

 

Квадратные листы -

белой или цветной бу-

маги, ножницы, клей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилин, стеки, сал-

фетки, иллюстрации с 

изображением различ-

ных пирогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полоски цветной бума-

ги длиной 12 - 15 см, 

квадраты (10x10) из 

плотной бумаги белого 

и черного цвета, нож-

ницы, клей, кисти, кле-

енка, 2 - 3  образца, 

выполненных в разной 

цветовой гамме и раз-

ным плетением. 

 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций. Показ и объяс-

нение воспитателя. Са-

мостоятельная деятель-

ность детей. Выставка 

детских работ. 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Игра «Отгадаем загадку» 

Физкультминутка «Едем 

в поле» 

Пальчиковая гимнасти-

ка: «Месим тесто» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

скатертей, образцов пле-

тения. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

Продолжали учить детей 

отгадывать загадки. Вос-

питывать уважение к 

хлебу. 

Закрепили навык изго-

товление коробочки. 

Учили детей преобразо-

вывать её другой пред-

мет. Развивали творче-

ское воображение. Со-

вершенствовали навыки 

работы с ножницами и 

бумагой. Приучали детей 

экономно тратить бума-

гу. 

 

Учили детей задумывать 

содержание своей рабо-

ты на основании личного 

опыта. Уточнили и за-

крепить знания детей о 

хлебобулочных издели-

ях. Формировали умение 

передавать форму зна-

комых предметов, их 

пропорции, используя 

усвоенные ранее приёмы 

лепки. 

 

Развивали   мелкую мо-

торику пальцев рук, учи-

ли детей делать  

коврик, переплетать бу-

мажную основу полос-

ками цветной бумаги,  

подбирать два подходя-

щих друг к другу цвета, 

развивали  

художественный вкус. 



 

8.Посуда Конструирова -

ние 

(оригами) 

«Стаканчик» 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративная 

аппликация 

«Тарелочка в по-

дарок» 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

Закреплять приемы складыва-

ния бумаги в технике оригами 

совершенствовать мелкую мо-

торику пальцев рук; Воспиты-

вать бережное отношение к 

предметам, изготовленным 

руками человека. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

народным творчеством, созда-

нием народных орнаментов; 

продолжать учить различать 

элементы узора, их форму, 

расположение, цветовую гам-

му; развивать чувство формы, 

цвета, ритма; 

воспитывать любовь к народ-

ному творчеству, трудолюбие. 

 

Белая бумага, флома-

стеры, схема-чертеж 

складывания стаканчи-

ка. Предметы посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

Бумажные тарелки, 

цветная бумага (либо 

заготовки из геометри-

ческих фигур), клей, 

кисти, салфетки, нож-

ницы. Образцы различ-

ных узоров из геомет-

рических фигур в кру-

ге. 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание предме-

тов посуды. 

Беседа по теме. 

Речевая подвижная игра 

«Посуда» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная работа детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

Беседа по теме. 

Рассматривание образ-

цов узоров. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

Закрепляли приемы 

складывания бумаги в 

технике оригами 

совершенствовать мел-

кую моторику пальцев 

рук; Воспитывали бе-

режное отношение к 

предметам, изготовлен-

ным руками человека. 

 

 

Продолжали знакомить 

детей с народным твор-

чеством, созданием 

народных орнаментов; 

продолжали учить раз-

личать элементы узора, 

их форму, расположение, 

цветовую гамму; разви-

вали чувство формы, 

цвета, ритма; воспиты-

вали любовь к народно-

му творчеству, трудолю-

бие. 

9.Наша 

Родина 

Аппликация 

«Московский 

Кремль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей со-

ставлять композицию из цвет-

ной бумаги; закреплять уме-

ния вырезать различными спо-

собами из бумаги (по контуру, 

по диагонали, путем склады-

вания); обрывания кусочками 

бумаги. Закреплять умения 

работы с ножницами, клеем. 

развивать внимание и творче-

ство; воспитывать патриоти-

ческие чувства, развивать 

нравственные. 

Демонстрационный ма-

териал: фотографии 

башен Кремля в 

г.Москве, салюта на 

Красной площади, СD -

проигрыватель. Заго-

товки из цветной бума-

ги; цветные салфетки, 

тряпочки, ножницы, 

восковые мелки, клеен-

ки, клей, простые ка-

рандаши. 

 

Чтение стихов о Москве. 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций. 

Гимнастика для глаз: 

Физкультминутка: 

«День Победы» 

Объяснение и показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная работа детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

Продолжали учить детей 

составлять композицию 

из цветной бумаги; за-

крепляли умения выре-

зать различными спосо-

бами из бумаги (по кон-

туру, по диагонали, пу-

тем складывания); обры-

вания кусочками бумаги; 

закрепляли умения рабо-

ты с ножницами, клеем. 

Развивали внимание и 

творчество; воспитывали 



 

 

 

Конструирова-

ние 

«Кремлевская 

башня» 

( З. Лиштван 

с.122) 

 

 

 

ХЭР 

 

 

 

Уточнить представления детей 

о Красной площади и Кремле; 

учить делать кубическую ко-

робочку, ее выкройку, распо-

лагать части и детали на ней. 

 

 

 

Иллюстрации с изоб-

ражением Московского 

Кремля.  Три квадрата 

одного цвета 20 см, 15 

см, 10 см, звездочки 

диаметром 2 см, полос-

ка зеленой бумаги 1,5 

*3 см для конуса у 

звездочки, полоски бу-

маги для окон 3*2 см, 

1,5*3 см; четыре полос-

ки для зубцов – 1*5 см, 

1*4 см, 1*8 см, квадрат 

со стороной 2 см для 

часов 

 

 

 

Рассматривание иллю-

страций, беседа по теме, 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

патриотические чувства, 

развивали нравственные. 

 

Уточнили представления 

детей о Красной площа-

ди и Кремле; учили де-

лать кубическую коро-

бочку, ее выкройку, рас-

полагать части и детали 

на ней. 

 

НОЯБРЬ 

10.Народн

ое творче-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Жостов-

ский поднос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить детей рисовать пла-

стилином  и выполнять не-

сложные элементы «жостов-

ского узора» и составлять узо-

ры из этих элементов;  позна-

комить детей с традициями и 

особенностями росписи дан-

ного народного промысла, с 

этапами работы над декора-

тивной композицией;  разви-

вать мелкую моторику, разви-

вать координацию пальцев, 

умение вылепливать, пользу-

ясь разными приемами, сти-

мулировать воображение и 

фантазию ребенка. Воспиты-

вать эстетическое отношение 

к предметам народного про-

Пластилин разных цве-

тов и оттенков; стека; 

дощечки для лепки, 

салфетки; бумажные 

шаблоны подносов 

черного цвета, обтяну-

тые скотчем заранее; 

Выставка жостовских 

подносов. Картинки 

цветов. Карта деревни. 

Видео фильм о деревне 

Жостово. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание жестов-

ского подноса. 

Игра «Отгадай загадки о 

цветах». 

Беседа по теме. 

Чтение стихотворения 

«Вот жостовский черный 

изящный поднос» 

Просмотр фильма о де-

ревне Жостово. 

Физминутка “Цветки”. 

Рассказ и показ этапов 

работы. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка работ. 

 

 

Научили детей рисовать 

пластилином и выпол-

нять несложные элемен-

ты «жостовского узора» 

и составлять узоры из 

этих элементов; позна-

комили детей с традици-

ями и особенностями 

росписи данного народ-

ного промысла, с этапа-

ми работы над декора-

тивной композицией; 

развивали мелкую мото-

рику, развивать коорди-

нацию пальцев, умение 

вылепливать, пользуясь 

разными приемами, сти-

мулировать воображение 



 

 

 

 

мысла, народному творчеству, 

научить детей заниматься с 

пластилином самостоятельно, 

без постоянного присмотра со 

стороны взрослых. 

 

 

 

 

 

 

и фантазию ребенка. 

воспитывали эстетиче-

ское отношение к пред-

метам народного про-

мысла, народному твор-

честву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.мир 

живот-

ных. 

Живот-

ные жар-

ких стран 

Конструирова-

ние из бумаги 

 

«Коми кукла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Львенок» (кон-

струирование из 

бумаги) 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

Повторение понятия «форма 

конус»; обучить технологии 

изготовления коми куклы на 

основе конуса; развивать 

творческое мышление и вооб-

ражение; содействовать вос-

питанию нравственных и эсте-

тических чувств: любви к сво-

ему народу, Родине, традици-

ям, многонациональной куль-

туре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продрожать учить детей де-

лать объёмные игрушки на 

основе конуса; закрепить спо-

собы закручивания круга и 

полукруга для получения раз-

ной высоты конуса; продол-

жать формировать у детей 

навыки сотрудничества в 

практической деятельности. 

Мультимедийная аппа-

ратура, электронные 

презентации «Одежды 

разных народов», 

«Национальная одежда 

коми», «Технология 

изготовления коми 

куклы на основе кону-

са», образец изделия 

для демонстрации, раз-

вертки корпуса изде-

лия, шаблон платья, 

заранее изготовленные 

фишки и сердечки - для 

подведения итогов за-

нятия, клей, ножницы, 

картон коричневый, 

картон цветной, цвет-

ная бумага, фломасте-

ры, карандаши цвет-

ные, для оформления 

изделия паетки, фольга, 

журналы для вырезки. 

 

Мультимедийная аппа-

ратура, электронные 

презентации «Живот-

ные жарких стран», 

«Технология изготов-

ления львенка на осно-

ве конуса», образец из-

делия для демонстра-

ции, развертки корпуса 

Чтение стихотворения 

П.Воронько «Лучше нет 

родного края» 

Беседа по теме. 

Просмотр презентации. 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Игра «Отгадай загадку» 

Просмотр презентации. 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка работ. 

 

 

Повторяли понятия 

«форма конус»; обучали 

технологии изготовления 

коми куклы на основе 

конуса; развивали твор-

ческое мышление и во-

ображение; содейство-

вать воспитанию нрав-

ственных и эстетических 

чувств: любви к своему 

народу, Родине, тради-

циям, многонациональ-

ной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продрожали учить детей 

делать объёмные игруш-

ки на основе конуса; за-

крепили способы закру-

чивания круга и полу-

круга для получения 

разной высоты конуса; 

продолжали формиро-

вать у детей навыки со-



 

 

 

 

Лепка  

(барельеф) 

«Жираф» 

 

 

 

 

Продолжать освоение техни-

ки рельефной лепки. Отражать 

в работе отличительные осо-

бенности животного: длинная 

шея, длинные ноги, голова 

треугольной формы. Ориенти-

ровка в микро пространстве. 

Закреплять умение украшать 

свою работу мелкими деталя-

ми, пользоваться стекой; По-

ощрять любые проявления 

творчества. Воспитывать ак-

куратность в работе, умение 

доводить начатое до конца. 

изделия. 

 

 

 

Картинка с изображе-

нием жирафа,  картон 

цветной, стеки, салфет-

ки, тесто для работы, 

пластины для барелье-

фа. 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание иллю-

страций. 

Беседа по теме. 

Физминутка 

«Длинная шея и длинные 

ноги» 

Пальчиковая гимнастика 

«Если в жаркую страну» 

Объяснение, показ вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

трудничества в практи-

ческой деятельности. 

 

 

Продолжали  освоение 

техники  рельефной леп-

ки. Отражали  в работе 

отличительные особен-

ности животного: длин-

ная шея, длинные ноги, 

голова треугольной 

формы. Ориентировка в 

микро пространстве. За-

крепляли  умение укра-

шать свою работу мел-

кими деталями, пользо-

ваться стекой; Поощряли  

любые проявления твор-

чества. Воспитывали ак-

куратность в работе, 

умение доводить начатое 

до конца. 

12.Мир 

живот-

ных. 

Живот -

ные севера 
Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

 

 

Конструирова -

ние 

(оригами) 

«Зайчонок» 

(Е. Короткова 

«Рисование. Кон-

струирование в 

д/с» с.102) 

 

 

 

 

Аппликация 

«Пингвины на 

льдине» 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

ФР 

Продолжать учить детей скла-

дывать бумагу в разных 

направлениях, сглаживать 

сгибы; упражнять в ориенти-

ровке на листе бумаги; разви-

вать мелкую моторику рук; 

воспитывать усидчивость, бе-

режное отношение к продук-

там своего и чужого труда. 

 

 

 

Продолжать учить вырезать 

геометрические фигуры, ис-

пользуя прием силуэтного вы-

резывания. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бу-

Белая, серая бумага, 

черная бумага, флома-

стеры. Картинки с 

изображением живот-

ных Севера. 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага черного цвета с 

нарисованными на ней 

кругами, ножницы, 

цветная бумага для 

оформления, белые 

Игра «Отгадаем загадку» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Чтение рассказа Г. Сне-

гирева «Пингвиний 

пляж». 

Физминутка «Веселые 

Продолжали учить детей 

складывать бумагу в 

разных направлениях, 

сглаживать сгибы; 

упражняли в ориенти-

ровке на листе бумаги; 

развивать мелкую мото-

рику рук; воспитывали 

усидчивость, бережное 

отношение к продуктам 

своего и чужого труда. 

 

Продолжали учить выре-

зать геометрические фи-

гуры, используя прием 

силуэтного вырезывания. 

Закрепляли умение ори-



маги; правильно пользоваться 

ножницами и оборудованием 

для аппликации. Развивать 

глазомер; познавательные 

процессы; мелкие мышцы 

пальцев рук. Активизировать 

творческий подход к выпол-

нению работы. 

Воспитывать желание рабо-

тать с бумагой; умение оцени-

вать, как свою работу, так ра-

боту своих товарищей. 

 

салфетки, картон или 

бумага голубого цвета 

(либо тонированная 

бумага), клей, кисти. 

Иллюстрации с изоб-

ражением пингвинов на 

льду. 

 

пингвины». 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

ентироваться на листе 

бумаги; правильно поль-

зоваться ножницами и 

оборудованием для ап-

пликации. Развивали 

глазомер; познаватель-

ные процессы; мелкие 

мышцы пальцев рук. Ак-

тивизировали творче-

ский подход к выполне-

нию работы. 

Воспитывали желание 

работать с бумагой; уме-

ние оценивать как свою 

работу, так работу своих 

товарищей. 

13.Зимушк

а-зима 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Аппликация 

«Зимний пейзаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова -

ние. Ручной 

труд. 

«По замыслу» 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

Воспитывать у детей интерес 

к окружающему; развивать 

наблюдательность (передавать 

в аппликации различные по 

высоте дома); учить разрезать 

полоску, сложенную в не-

сколько раз, располагать окна 

на одном уровне, симметрич-

но располагать дома, правиль-

но обрезать уголки прямо-

угольника; закреплять умение 

работать в коллективе; фор-

мировать представление о 

родном городе. 

 

 

 

 

Закрепить полученные знания 

и конструктивные навыки, 

умение создавать замысел и 

реализовывать его. 

Прямоугольники из 

цветной бумаги, полос-

ки желтого цвета, квад-

раты из цветной бума-

ги, клей, кисточка для 

клея, клеенка, подстав-

ка для кисточек, сал-

фетки, ножни-

цы; иллюстрации с 

изображением зимних 

пейзажей. 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы мелкого строи-

теля, мелкие игрушки 

для обыгрывания, дета-

ли строителя для дра-

матизации, наглядное 

Беседа по теме. Игра 

«Отгадай загадку» 

Рассматривание иллю-

страций. 

Физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. Игра 

«Отгадай загадку» 

Рассматривание иллю-

страций. 

Физкультминутка. 

Воспитывали у детей ин-

терес к окружающе-

му; развивали наблюда-

тельность (передавать в 

аппликации различные 

по высоте дома); учили 

разрезать полоску, сло-

женную в несколько раз, 

располагать окна на од-

ном уровне, симметрич-

но располагать дома, 

правильно обрезать 

уголки прямоугольника; 

закрепляли умение рабо-

тать в коллективе; фор-

мировали представление 

о родном городе. 

 

Закрепили полученные 

знания и конструктив-

ные навыки, умение со-

здавать замысел и реали-

зовывать его. 



 

 

 

 

пособие – квадрат.. Словарь: брусок, ци-

линдр, пластина, призма, 

конус, сторона. 

ДЕКАБРЬ 

14.Мир 

живот-

ных. 

Зимующие 

птицы 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Конструирова –

ние(оригами) 

«Сова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Снегирь» 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

Научить складывать фигурку 

совы. Закрепить складывание 

базовой формы «воздушный 

змей». Развивать умение ори-

ентироваться на квадрате. 

Продолжать воспитывать ин-

терес к природе; закрепить 

знания детей о жизни хищных 

птиц.  Совершенствовать тру-

довые умения детей, форми-

ровать культуру труда. 

 

 

 

 

Учить изображать в апплика-

ции снегиря, сидящего на вет-

ке; формировать умение пере-

давать характерные особенно-

сти снегиря (окраска форм ча-

стей тела).  Продолжать учить 

вырезать по шаблону. 

Квадраты 10/10 любого 

цвета, мультимедийная 

установка для показа 

презентации: «Письмо 

Совы», ножницы, клей, 

клеёнки, салфетки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с изоб-

ражением снегиря, кар-

тон синего цвета, цвет-

ная бумага с нанесен-

ными элементами дета-

лей, ножницы, клей, 

кисти, салфетки. 

Сюрпризный момент: 

пришло письмо. 

Игра «Отгадаем загад-

ку». Беседа по теме. 

Презентация «Письмо 

Совы». 

Физкультминутка «Со-

ва» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Рассматривание иллю-

страций.  Беседа по теме. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

Научили складывать фи-

гурку совы. Закрепили 

складывание базовой 

формы «воздушный 

змей». Развивали умение 

ориентироваться на 

квадрате. Продолжали 

воспитывать интерес к 

природе; закрепили зна-

ния детей о жизни хищ-

ных птиц.  Совершен-

ствовали трудовые уме-

ния детей, формировать 

культуру труда. 

 

Учили изображать в ап-

пликации снегиря, сидя-

щего на ветке; формиро-

вали умение передавать 

характерные особенно-

сти снегиря (окраска 

форм частей тела).  Про-

должали учить вырезать 

по шаблону. 

15.Мир 

живот-

ных. 

Дикие 

живот –

ные 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Конструирова-

ние из бумаги с 

элементами сал-

феточной аппли-

кации 
«Лиса» 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать детей само-

стоятельным выполнением 

игрушки.  Побуждать ориен-

тироваться в готовой выкрой-

ке, умело пользоваться нож-

ницами. Развивать мелкую 

моторику рук. Упражнять де-

тей в образовании существи-

тельных, обозначающих детё-

нышей животных в един-

Иллюстрации лисы или 

игрушка. 

Заготовки деталей, 

салфетки оранжевого 

цвета, цветная бумага, 

клей, кисти. 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстрации 

лисы. 

Пальчиковая гимнастика 

«Уж как шла лиса по 

тропке» 

Показ. Объяснение вос-

питателя, самостоятель-

ная деятельность детей. 

Заинтересовали  детей 

самостоятельным вы-

полнением игрушки.  

Побуждали  ориентиро-

ваться в готовой вы-

кройке, умело пользо-

ваться ножницами. Раз-

вивали мелкую моторику 

рук. Упражняли детей в 

образовании существи-



 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

(Мозаика из пла-

стилина) 

«Белочка» 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

ФР 

ственном числе, именитель-

ном падеже. Воспитывать 

усидчивость и трудолюбие.  

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей: 

лепить из пластилина спосо-

бом мозаика - познакомить с 

разными видами мозаика, - 

повторить правила работы с 

пластилином. Способствовать 

развитию у детей мышления, 

внимания, воображения, памя-

ти и мелкой моторики рук. 

Способствовать воспитанию у 

детей аккуратности, усидчи-

вости, интереса к предмету, 

целеустремленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист картона с конту-

ром белочки, пласти-

лин, стеки, тряпочки. 

Иллюстрации белочки 

или игрушка. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Пальчиковая гимнастика  

«Сидит белка на тележ-

ке». 

 

тельных, обозначающих 

детёнышей животных в 

единственном числе, 

именительном падеже. 

Воспитывали усидчи-

вость и трудолюбие.  

 

Продолжать знакомить 

детей: лепить из пласти-

лина способом мозаика;  

познакомить с разными 

видами мозаика, - повто-

рить правила работы с 

пластилином. Способ-

ствовать развитию у де-

тей мышления, внима-

ния, воображения, памя-

ти и мелкой моторики 

рук. Способствовать 

воспитанию у детей ак-

куратности, усидчиво-

сти, интереса к предме-

ту, целеустремленности. 

16.Сказки 

 

Лепка «Любимый 

сказочный герой» 

(Н.Голицына 

с.272) 

 

 

 

 

 

 

Конструирова -

ние. (Объемная 

игрушка) 

«Клоун» 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

Закреплять представление о 

видах сказок. Закреплять  

умение самостоятельно наме-

чать содержание лепки, тща-

тельно отделывать форму фи-

гуры, добиваясь выразитель-

ности задуманного образа. 

 

 

 

Познакомить детей с профес-

сией клоуна; учить техноло-

гии создания клоуна из гото-

вых заготовок; развивать уме-

ние работать ножницами, ча-

стично делать надрезы нож-

Иллюстрации к сказ-

кам, пластилин стеки, 

зубочистки, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовки деталей для 

клоуна из картона, 

цветная бумага для 

оформления, клей, ки-

сти, ножницы, флома-

стеры, иллюстрации с 

Игра «Отгадаем загадки» 

 Объяснение воспитате-

ля. Физкультминутка 

«Буратино» 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

Игра «Отгадай кто это?» 

Беседа по теме. 

Показ и объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

Закреплять представле-

ние о видах сказок. За-

креплять умение само-

стоятельно намечать со-

держание лепки, тща-

тельно отделывать фор-

му фигуры, добиваясь 

выразительности заду-

манного образа. 

 

Познакомили детей с 

профессией клоуна; учи-

ли  технологии создания 

клоуна из готовых заго-

товок; развивали  умение 

работать ножницами, 



ницами, развивать мышление, 

точность, цветоощущение, 

терпение; воспитывать акку-

ратность, интерес к творче-

ской работе. 

 

 

изображением клоунов 

в разных костюмах, ме-

тодическая таблица с 

этапами создания клоу-

на, игрушка клоун из 

бумаги.  

частично делать надрезы 

ножницами развивали  

мышление, точность, 

цветоощущение, терпе-

ние;  воспитывали  акку-

ратность, интерес к 

творческой работе. 

 

17.Новый 

год 

 

Конструирова -

ние 

«Чудо-елочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Возле елки ново-

годней» 

ХЭР 

ФР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

Развивать умение детей делать 

объемные поделки из бумаги; 

Учить детей выполнять рабо-

ты в технике объемного моде-

лирования. Развивать мелкую 

моторику пальцев и кистей 

рук. Воспитывать усидчи-

вость, сосредоточенность, 

умение доводить начатое до 

конца. 

 

 

 

Учить детей приему симмет-

ричного вырезания из бумаги, 

сложенной пополам с исполь-

зованием шаблона; формиро-

вать умение работать в кол-

лективе: договариваться меж-

ду собой, помогать друг другу, 

уважать мнение других; взаи-

модействовать с другими 

детьми в процессе творческой 

деятельности. Продолжать 

развивать умение планировать 

свою работу, используя схе-

мы; Воспитывать аккурат-

ность и самостоятельность. 

 

Цветная бумага зелено-

го цвета; ножницы, 

клей, клеенки, салфет-

ки, кисточки. Иллю-

страции с изображени-

ем различных новогод-

них елок. 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, доска, схемы, 

аудиозапись, цветная 

бумага, клей, кисть 

клеевая, подставка для 

кисти, ножницы, под-

нос, салфетка, 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание иллю-

страций. Беседа по теме. 

Физкультминутка 

«Елочка» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

Сюрпризный момент:  

К нам в группу пришло 

электронное письмо. 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. 

Физкультминутка с му-

зыкой. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

Развивали умение детей 

делать объемные подел-

ки из бумаги; Учили де-

тей выполнять работы в 

технике объемного мо-

делирования. Развивали 

мелкую моторику паль-

цев и кистей рук.  Вос-

питывали усидчивость, 

сосредоточенность, уме-

ние доводить начатое до 

конца. 

 

Учили детей приему 

симметричного выреза-

ния из бумаги, сложен-

ной пополам с использо-

ванием шаблона; форми-

ровали умение работать 

в коллективе: договари-

ваться между собой, по-

могать друг другу, ува-

жать мнение других; 

взаимодействовать с 

другими детьми в про-

цессе творческой дея-

тельности. Продолжали 

развивать умение плани-

ровать свою работу, ис-

пользуя схемы; Воспи-

тывали аккуратность и 

самостоятельность. 



КАНИКУЛЫ 

 

ЯНВАРЬ 

18.Профес

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Мой 

город Эт-

нокуль-

турная 

направ-

ленность 

 

Лепка «Клоун» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние Ручной труд 

«Я-парикмахер» 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние 

(Аппликация + 

оригами) 

«Улицы моего го-

рода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

жанром изобразительного ис-

кусства – портретом. 

Учить выполнять изображение 

клоуна в нетрадиционной тех-

нике исполнения-пластилин 

графии. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать чувство цвета. 

Развивать творческое вообра-

жение. 

Вызывать положительные 

эмоции, радость от своей ра-

боты. 

Развивать коммуникативные 

умения детей. 

 

Обобщение знаний о профес-

сии парикмахера в процессе 

создания интересных образов 

применяя способы моделиро-

вания и объемно – плоскост-

ного оформления своих работ. 

 

 

 

Развитие художественного 

творчества у детей посред-

ством овладения методикой 

конструирования способом 

оригами с элементами аппли-

кации. Формировать умения 

следовать устным инструкци-

ям; обучать различным прие-

мам работы с бумагой; повто-

Пластилин восковой 

бросовый  

Основа для барельефа – 

плотный черный кар-

тон, проклеенный скот-

чем. 

Стеки для работы с 

пластилином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема последователь-

ности действий, журнал 

с прическами, фотоап-

парат, заготовки «мо-

делей», ножницы, ки-

сти, цветная бумага, 

клей, салфетки. 

 

 

По 3 листа цветной бу-

маги разного цвета 

формата А4, схема ра-

боты, ножницы, клей-

карандаш, простой ка-

рандаш. 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание изображений 

клоунов. 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание изображений 

клоунов. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ 

 

Чтение стихотворения 

Ирины Столовой: 

«Я себе построю дом» 

Показ, объяснение вос-

питателя. 

Физкультминутка "У 

Оленя дом большой" 

Игра «Отгадаем загадки» 

Самостоятельная дея-

Продолжать знакомить 

детей с жанром изобра-

зительного искусства – 

портретом. 

Учить выполнять изоб-

ражение клоуна в нетра-

диционной технике ис-

полнения-пластилин 

графии. 

Развивать мелкую мото-

рику рук. Развивать чув-

ство цвета. 

Развивать творческое 

воображение. 

Развивать коммуника-

тивные умения детей. 

 

Обобщение знаний о 

профессии парикмахера 

в процессе создания ин-

тересных образов при-

меняя способы модели-

рования и объемно – 

плоскостного оформле-

ния своих работ. 

 

Развивали художествен-

ное творчество у детей 

посредством овладения 

методикой конструиро-

вания способом оригами 

с элементами апплика-

ции. Формировали уме-

ния следовать устным 

инструкциям; обучали 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

«Радужный хоро-

вод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рить основные геометриче-

ские фигуры. развивать у де-

тей художественный вкус, 

творческие способности и 

фантазию; развивать у детей 

глазомер, приучать к точным 

движениям пальцев; развивать 

пространственное воображе-

ние. 

 

 

Учить детей вырезать не-

сколько симметричных пред-

метов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный кон-

троль за движением рук, коор-

динацию движений. Закреп-

лять знание цветов спектра и 

их последовательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага белая длиной в 

писчий лист, но уже; 

цветная бумага, бумага 

для упражнения и розо-

вая для вырезывания 

хоровода, набор цвет-

ной бумаги всех цветов 

спектра. 

 

тельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

хороводов. 

Беседа по теме. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

различным приемам ра-

боты с бумагой; развива-

ли у детей художествен-

ный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

развивали у детей глазо-

мер, приучали к точным 

движениям пальцев; раз-

вивали пространствен-

ное воображение. 

 

Учили детей вырезать 

несколько симметрич-

ных предметов из бума-

ги, сложенной гармош-

кой и еще пополам. Раз-

вивали зрительный кон-

троль за движением рук, 

координацию движений. 

Закрепляли знание цве-

тов спектра и их после-

довательность. 

20.Трансп

орт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

(пластилиногра -

фия) 

«Пожарная ма-

шина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять на 

плоскости «Пожарную маши-

ну», добиваться точной пере-

дачи формы, её строения и ча-

стей. Продолжать формиро-

вать интерес к работе 

с пластилином в знакомой 

технике - пластилин графия, 

развивать мелкую моторику 

рук. воспитывать аккурат-

ность при выполнении работы, 

активизировать воображение 

детей, воспитывать в детях 

уважение к такой профессии. 

 

 

 

Фото пожарной маши-

ны. Картон на каждого 

ребёнка, пластилин, 

стеки, доска для лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание иллю-

страций (модели) с изоб-

ражением пожарной ма-

шины. 

Пальчиковая гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

Учили детей составлять 

на плоско-

сти «Пожарную маши-

ну», добиваться точной 

передачи формы, её 

строения и частей. Про-

должать формировать 

интерес к работе 

с пластилином в знако-

мой технике - пластилин 

графия, развивать мел-

кую моторику рук. вос-

питывать аккуратность 

при выполнении работы, 

активизировать вообра-

жение детей, воспиты-

вать в детях уважение к 



 

Конструирова-

ние 

«Лодочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умения следо-

вать устным инструкциям; 

обучать различным приемам 

работы с бумагой; продолжать 

знакомить детей с основными 

геометрическими понятиями: 

,квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д.; со-

здавать композиции с издели-

ями, выполненными из бума-

ги. Развивать внимание, па-

мять, логическое и простран-

ственное воображение; разви-

вать пространственное вооб-

ражение; Воспитывать инте-

рес к конструированию из бу-

маги; формировать культуру 

труда и совершенствовать 

трудовые навыки; учить акку-

ратности, умению бережно и 

экономно использовать мате-

риал, содержать в порядке ра-

бочее место. 

 

Бумага, ножницы, фло-

мастеры, иллюстрации 

с изображением водно-

го вида транспорта. 

Схема поэтапного 

складывания лодочки 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадки» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций с 

изображением водного 

вида транспорта. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 

«К речке быстрой мы 

спустились» 

Показ, объяснение вос-

питателя. 

Рассматривание схемы 

складывания лодочки. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вставка 

детских работ. 

 

 

 

такой профессии. 

Формировали умения 

следовать устным ин-

струкциям; 

обучали различным при-

емам работы с бумагой; 

продолжали знакомить 

детей с основными гео-

метрическими понятия-

ми: квадрат, треуголь-

ник, угол, сторона, вер-

шина и т.д.; 

создавать композиции с 

изделиями, выполнен-

ными из бумаги. Разви-

вать внимание, память, 

логическое и простран-

ственное воображение; 

 

21.Мой 

дом 

Конструиро-

ванеиз бумаги 

«Домик для гно-

мика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

ФР 

Знакомить детей со способами 

техники бумажной скульпту-

ры; продолжить учить делить 

лист бумаги на квадраты, де-

лать из него объемные пред-

меты (домики), с помощью 

деталей передавать сказочный 

колорит; активизировать во-

ображение детей. Совершен-

ствовать навыки работы с 

ножницами и бумагой. При-

учать экономно расходовать 

материал. Воспитывать акку-

ратность в работе, вниматель-

ное отношение к просьбам то-

Квадратные листы 

цветной и белой бумаги 

(20×20 см.) для дома, 

полоски цветной бума-

ги (10×10 см.) для 

крыши, обрезки и мел-

кие полоски цветной 

бумаги – для украше-

ния, образец, ножницы, 

карандаши, клей, пись-

мо от гномов. 

Схема изготовления 

домика. 

 

 

Сюрпризный момент: 

пришло письмо от гно-

миков. 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание схемы изготов-

ления домика. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Анализ детских работ. 

 

 

 

 

 

Знакомили детей со спо-

собами техники бумаж-

ной скульптуры; про-

должили учить делить 

лист бумаги на квадраты, 

делать из него объемные 

предметы (домики), с 

помощью деталей пере-

давать сказочный коло-

рит; Приучали экономно 

расходовать материал. 

Воспитывали аккурат-

ность в работе, внима-

тельное отношение к 

просьбам товарищей. 



 

Лепка 

(декоративна-

ялепка. Филимо-

новская игрушка) 

«Кошка» 

варищей. 

Воспитывать уважительное 

отношение к народным масте-

рам. Формировать аккурат-

ность, желание доводить дело 

до конца.  Продолжать знако-

мить детей с филимоновской 

игрушкой. Побуждать свобод-

но использовать разнообраз-

ные приемы лепки для созда-

ния игрушки. продолжать 

формировать умение переда-

вать характерные особенности 

предметов. Развивать эстети-

ческое восприятие народной 

игрушки. 

 

Пластилин (глина), сте-

ки, салфетки. Образцы 

игрушек, иллюстрации 

с изображением фили-

моновских игрушек. 

 

Беседа по теме. 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание иллю-

страций и игрушек. 

Физкультминутка «Шел 

по берегу петух» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

Воспитывали уважи-

тельное отношение к 

народным мастерам. 

Формировали аккурат-

ность, желание доводить 

дело до конца.  Продол-

жали знакомить детей с 

филимоновской игруш-

кой. продолжали форми-

ровать умение переда-

вать характерные осо-

бенности предметов. 

Развивали эстетическое 

восприятие народной 

игрушки. 

22.Элек–

троприбо-

ры 

Конструирова-

ние 

«Робот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Пылесос на 

уборке» 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

ФР 

Продолжать учить детей скла-

дывать бумагу в разных 

направлениях в соответствии с 

чертежом; развивать у детей 

сообразительность, творче-

ство, умение использовать 

разные средства выразитель-

ности при создании образа; 

продолжать учить моделиро-

вать игровую ситуацию. 

 

 

 

 

Закреплять умение вырезать 

предметы круглой и овальной 

формы и наклеивать изобра-

жения знакомого предмета; 

составлять несложную компо-

зицию; соизмерять изображе-

ние с величиной листа, краси-

во располагать изображения 

на листе, использовать в рабо-

Цветной картон, цвет-

ная бумага, клей, нож-

ницы, простой каран-

даш, фломастеры, ил-

люстрации с изображе-

нием различные робо-

тов или игрушки. тех-

нологическая карта из-

готовления робота. 

 

 

 

 

 

Альбомный лист, цвет-

ная бумага, ножницы, 

клей, шерстяные ни-

точки. Предметные 

картинки с изображе-

нием бытовой техники, 

мяч. 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций, технологиче-

ской карты. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: 

пришло письмо от Зо-

лушки. 

Игра «Отгадай загадки» 

Игра «Продолжи пред-

ложение».  

Физкультминутка Дыха-

тельное упражнение. 

Упражнение с каранда-

Продолжали учить детей 

складывать бумагу в 

разных направлениях в 

соответствии с черте-

жом; развивали у детей 

сообразительность, 

творчество, умение ис-

пользовать разные сред-

ства выразительности 

при создании образа; 

продолжали учить моде-

лировать игровую ситуа-

цию. 

 

Закрепляли умение вы-

резать предметы круглой 

и овальной формы и 

наклеивать изображения 

знакомого предмета; со-

ставляли несложную 

композицию; соизмеряли 

изображение с величи-

ной листа, красиво рас-



те подручные материалы 

(шерстяные ниточки). Разви-

вать изображение, творчество, 

мелкую моторику. 

Воспитывать эстетический 

вкус при подборе бумаги со-

четающихся цветов для со-

ставления изображения. 

 

шом «Согреваем ладо-

шки» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

полагать изображения на 

листе, использовать в 

работе подручные мате-

риалы (шерстяные ни-

точки). Развивали изоб-

ражение, творчество, 

мелкую моторику. 

Воспитывали эстетиче-

ский вкус при подборе 

бумаги сочетающихся 

цветов для составления 

изображения. 

23.Мебель 

 
Конструирова-

ние из бумаги 

«Мебель для гно-

мика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Стул» 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

Продолжать знакомить детей 

со способами техники бумаж-

ной скульптуры; закреплять 

навыки деления листа на 

квадраты и получения путём 

сгибания и надрезания бумаги 

коробочки; развивать умение 

самостоятельно «включать» 

способ конструирования в 

процесс изготовления различ-

ных поделок; активизировать 

воображение детей, их мысли-

тельную деятельность; совер-

шенствовать умение самосто-

ятельно анализировать гото-

вые поделки с точки зрения 

выделения общего способа их 

создания; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать 

аккуратность. 

 

Учить создавать несложную 

композицию; подбирать цвет 

изображений, дополнять ком-

позицию характерными дета-

лями. Закреплять умение по-

разному располагать в про-

Квадратные листы бе-

лой и цветной бумаги 

(20×20 см). Схема изго-

товления стульчика, 

прямоугольники и по-

лоски цветной бумаги, 

ножницы, клей, каран-

даш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомный лист, цвет-

ная бумага, клей, кисти, 

ножницы, схема вы-

полнения работы. 

Игра «Отгадай загадки» 

Беседа по теме. 

Рассматривание схемы 

изготовления стульчика. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Анализ детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание стула. 

Беседа по теме. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Рассматрива-

ние схемы выполнения 

Продолжали знакомить 

детей со способами тех-

ники бумажной скульп-

туры; развивали умение 

самостоятельно «вклю-

чать» способ конструи-

рования в процесс изго-

товления различных по-

делок; их мыслительную 

деятельность; совершен-

ствовали умение само-

стоятельно анализиро-

вать готовые поделки с 

точки зрения выделения 

общего способа их со-

здания; развивали мел-

кую моторику рук; вос-

питывать аккуратность. 

 

 

 

Учить  создавать не-

сложную композицию; 

подбирать цвет изобра-

жений, дополнять ком-

позицию характерными 

деталями. Закреплять 



 

 

 

 

 

странстве листа изображения 

мебели. Упражнять в аккурат-

ном вырезании и наклеивании. 

 

работы. Самостоятель-

ная работа детей. 

умение по-разному рас-

полагать в пространстве 

листа изображения ме-

бели. Упражнять в акку-

ратном вырезании и 

наклеивании. 

ФЕВРАЛЬ 

24.День 

Защитни-

ка Отече-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с элемен-

тарными сведениями о воз-

никновении и развитии авиа-

ции. Упражнять детей в со-

здании образа предмета, ис-

пользуя конструктивный спо-

соб сборки самолета. 

Закрепить навыки аккуратного 

наклеивания и соединения ча-

стей. Формировать умение 

устанавливать сходство с объ-

ектом. Развивать мелкую мо-

торику кистей рук. 

Воспитывать настойчивость, 

интерес к конструктивной де-

ятельности. 

Картинки с изображе-

нием воздушного шара, 

вертолета, различных 

самолетов. 

Лист бумаги (демон-

страционный) с раз-

личными самолетами. 

Спичечный коробок, 

картон, клей, ножницы, 

цветная бумага. Техно-

логическая карта изго-

товления самолета. 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций или моделей са-

молетов. 

Показ и объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная работа детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

элементарными сведени-

ями о возникновении и 

развитии авиации. 

Упражнять детей в со-

здании образа предмета, 

используя конструктив-

ный способ сборки са-

молета. 

Закрепить навыки акку-

ратного наклеивания и 

соединения частей. Раз-

вивать мелкую моторику 

кистей рук. 

 

 

 Аппликация. 

«Танк» 

 

 

ХЭР 

РР 

 

Побуждать детей выполнять 

ко Дню Защитников Отечества 

открытку танка в технике сал-

феточной аппликации. Обра-

тить внимание на использова-

ние салфеток двух оттенков 

для закрашивания камуфляж-

ной раскраски. 

 

Картон с силуэтом тан-

ка, салфетки двух цве-

тов, клей, кисти, моде-

ли танков или иллю-

страции. 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций, 

моделей. Показ, объяс-

нение воспитателя. Са-

мостоятельная работа 

детей. Выставка детских 

работ. 

 

Побуждать детей выпол-

нять ко Дню Защитников 

Отечества открытку тан-

ка в технике салфеточ-

ной аппликации. Обра-

тить внимание на ис-

пользование салфеток 

двух оттенков для за-

крашивания камуфляж-

ной раскраски. 

 



25. 

Домашние 

живот-

ные и 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

8-Марта 

Женский 

день. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

«Цыпленок на 

лужайке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние. Ручной 

труд. «Лошадка – 

качалка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова -

ние 

«Водная лилия» 

 

 

 

 

 

 

 

ЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить делать аппликацию 

«Цыпленок на лужайке» мето-

дом смятия бумаги и в обрыв-

ной технике; учить создавать 

сюжетную композицию; вос-

питывать доброе отношение к 

природе; развивать фантазию, 

воображение; развивать мел-

кую моторику.  

 

 

 

Воспитывать желание само-

стоятельно изготавливать объ-

емную поделку, добиваться 

заданной цели, воспитывать 

взаимопомощь. 

Продолжать учить делать по-

делку, используя в качестве 

образца схему последователь-

ности действий и объяснение 

воспитателя. Совершенство-

вать навыки работы с бумагой 

и ножницами: научить созда-

вать изображения по пред-

ставлению. Развивать мелкую 

моторику рук, глазомер, твор-

ческое воображение, инициа-

тиву, конструктивное мышле-

ние, любознательность, само-

стоятельность. 

 

Учить вырезать силуэтные 

изображения по нарисованно-

му контуру. Закреплять навы-

ки самостоятельного изготов-

ления поделки по образцу. 

Совершенствовать навыки ра-

боты детей с бумагой,  

 

 

 

Образец аппликации; 

игрушка «цыпленок»; 

белый картон; желтая, 

синяя, зеленая бумага; 

квадратики белой, го-

лубой и оранжевой бу-

маги для глазок и клю-

вика.  

 

 

 

 

Письмо, посылка, обра-

зец игрушки лошадка- 

качалка, бумажные та-

релочки, заготовки 

квадратов из цветной 

бумаги, квадраты из 

белой бумаги (0,9х0,9) 

,шаблон головы лошад-

ки, ножницы, клей, ки-

сточки для клея, под-

ставки для кисти, фло-

мастеры, клеенка, сал-

фетка на каждого ре-

бенка. 

 

 

 

 

 

 

Образец – поделка «ли-

лия», круги цветной 

бумаги, ножницы, клей, 

кисти, салфетки, картон 

зеленого цвета. Иллю-

страции с изображени-

ем цветка лилии. 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

лягушек. 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание схемы склады-

вания лягушки. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

лягушек. 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание схемы склады-

вания лягушки. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание иллю-

страций с изображением 

цветка. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

 

 

 

Научить делать апплика-

цию «Цыпленок на лу-

жайке» методом смятия 

бумаги и в обрывной 

технике; учить создавать 

сюжетную композицию; 

воспитывать доброе от-

ношение к природе: 

развивать фантазию, во-

ображение; развивать 

мелкую моторику.  

 

Воспитывать желание 

самостоятельно изготав-

ливать объемную подел-

ку, добиваться заданной 

цели, воспитывать взаи-

мопомощь. 

Продолжать учить де-

лать поделку, используя 

в качестве образца схему 

последовательности дей-

ствий и объяснение вос-

питателя. Развивать мел-

кую моторику рук, гла-

зомер, творческое вооб-

ражение. 

 

 

 

 

 

Учили вырезать силуэт-

ные изображения по 

нарисованному контуру. 

Совершенствовали 

навыки работы детей с 

бумагой, ножницами, 

клеем ПВА.   

 

Создать подарок своими 

руками для родных и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.Жител

и рек, мо-

рей и оке-

анов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

«Открытка для 

мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка (пластили-

нография) 

«Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ножницами, клеем ПВА. 

Развивать воображение и 

творческие способности. Со-

здать подарок своими руками 

для родных и близких людей; 

воспитывать интерес к аппли-

кации; закреплять навыки ра-

боты с шаблонами, аккуратно-

го вырезывания и наклеива-

ния; поощрять проявление ак-

тивности и творчества. 

Создать подарок своими ру-

ками для родных и близких 

людей; воспитывать интерес к 

аппликации; закреплять навы-

ки работы с шаблонами, акку-

ратного вырезывания и накле-

ивания; поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

 

 

Добиваться выразительности 

и необычности исполнения 

сказочного образа посред-

ством включения в его оформ-

ление бросового материа-

ла. Формировать умение изоб-

ражать фигуры способом пла-

стилин графии на плоскости, 

создавая изображение в полу-

объёме. Развивать аккурат-

ность в работе с пластилином. 

 Воспитывать интерес к про-

изведениям А. С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картон белого цвета, 

цветная бумага; нож-

ницы; клей; простой 

карандаш; шаблоны для 

вырезания; кисти, сал-

фетки. 

 

 

Портрет А. С. Пушки-

на, выставка книг, ри-

сунки к сказкам А. С. 

Пушкина, плотный 

картон голубого цвета с 

изображением волн и 

силуэтом рыбки, набор 

пластилина, стека, сал-

фетка для рук, дощечки 

для лепки на каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских работ. 

Беседа по теме. Чтение 

стихов о маме. 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание портретов. 

Показ, объяснение вос-

питателя. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивали воображение 

и творческие способно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создали подарок своими 

руками для родных и 

близких людей; воспи-

тывали интерес к аппли-

кации; закреплять навы-

ки работы с шаблонами, 

аккуратного вырезыва-

ния и наклеивания; по-

ощрять проявление ак-

тивности и творчества. 

 

 

Добивались выразитель-

ности и необычности ис-

полнения сказочного об-

раза посредством вклю-

чения в его оформление 

бросового материа-

ла. Формировали умение 

изображать фигуры спо-

собом пластилин графии 

на плоскости, создавая 

изображение в полу объ-

ёме. Развивали аккурат-

ность в работе с пласти-

лином.  Воспитывали 

интерес к произведениям 

А. С. Пушкина. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.Я в ми-

ре чело-

век. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Прыгающая ля-

гушка» (оригами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Дружные 

ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

из геометриче-

ских фигур, ап-

пликация. 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

Учить детей делать игрушку 

путем складывания бумаги без 

применения клея, складывать 

лист бумаги в разных направ-

лениях, старательно разглажи-

вая линии сгиба. Совершен-

ствовать навыки работы с бу-

магой. Развивать глазомер, 

учить намечать этапы работы, 

запоминать последователь-

ность ее выполнения. Приви-

вать аккуратность, старатель-

ность, желание довести работу 

до конца. Развивать мелкую 

моторику рук 

 

 

Закреплять умение лепить че-

ловека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. Учить 

дополнительный материал – 

спички, как каркас туловища. 

Учить лепить мелкие детали – 

губы, брови, глаза. Закреплять 

умения использовать усвоен-

ные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест 

крепления. 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

портретом. Способствовать 

формированию навыков выре-

зания геометрических фигур и 

Тонкая бумага зеленого 

цвета, квадратной фор-

мы, черная и белая бу-

мага для глаз, клей, 

ножницы, образец. 

Схемы складывания 

лягушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилин, стека, 

спички, готовый обра-

зец, заготовки из пла-

стилина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомный лист, цвет-

ная бумага, шаблоны 

различных геометриче-

ских фигур, ножницы, 

Игра «Угадай сказку» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций к 

сказке А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 

Физ. минутка: 

«Как приятно в речке 

плавать». 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Физминутка. 

«Ровным кругом» 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание портретов. 

Показ, объяснение вос-

питателя. 

Учили детей делать иг-

рушку путем складыва-

ния бумаги без примене-

ния клея, складывать 

лист бумаги в разных 

направлениях, стара-

тельно разглаживая ли-

нии сгиба. Совершен-

ствовали навыки работы 

с бумагой. Развивали 

глазомер, учить намечать 

этапы работы, запоми-

нать последовательность 

ее выполнения. Приви-

вали аккуратность, ста-

рательность, желание 

довести работу до конца. 

Развивали мелкую мото-

рику рук. 

 

Закрепляли умение ле-

пить человека, правиль-

но передавая форму 

одежды, частей тела; со-

блюдая пропорции. Учи-

ли дополнительный ма-

териал – спички, как 

каркас туловища. Учили 

лепить мелкие детали – 

губы, брови, глаза. За-

крепляли умения ис-

пользовать усвоенные 

ранее приемы соедине-

ния частей, сглаживания 

мест крепления. 

Продолжали знакомить 

детей с портретом. Спо-

собствовали формирова-

нию навыков вырезания 

http://www.pedagogpro.ru/
http://www.pedagogpro.ru/


 

 

 

 

 

 

 

29.Одежда

.Обувь.Го

ловные 

уборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Портрет» 

 

 

 

 

 

 

«Рубашка и гал-

стук для папы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Принцес-

са в красивом 

платье» 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

 

 

приклеивания деталей к осно-

ве. Создать условия по разви-

тию фантазии и воображения. 

 

 

 

 

Продолжать учить детей скла-

дывать в технике оригами гал-

стук и рубашку из квадрата. 

Совершенствовать навыки ра-

боты с клеем и ножницами. 

Развивать воображение и 

творческие способности. Вы-

звать интерес к подготовке 

подарков для папы. 

 

 

Продолжать учить лепить фи-

гуру человека, правильно пе-

редавая форму тела, соблюдая 

пропорции. Закрепить усвоен-

ные приемы соединения ча-

стей, сглаживание мест скреп-

ления. Продолжать учить 

украшать изделие наклёпами. 

клей, кисти, салфетка. 

Репродукции с картин – 

портретов. 

 

 

 

 

Иллюстрации с изоб-

ражением одежды. 

Цветная бумага, клей, 

схема складывания ру-

башки и галстука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с изоб-

ражение сказочных ге-

роинь – принцесс, пла-

стилин, стеки, салфет-

ки, половинка от кап-

сулы киндер яйца. Тех-

нологическая карта вы-

полнения лепки. 

 

 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций. Игра «Найди 

пару» 

Рассматривание схем из-

готовления рубашки и 

галстука. Показ и объяс-

нение воспитателя. са-

мостоятельная деятель-

ность детей. Выставка 

детских работ. 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций. Показ, объяс-

нение воспитателя. Са-

мостоятельная деятель-

ность детей. Выставка 

детских работ. 

геометрических фигур и 

приклеивания деталей к 

основе. Создали условия 

по развитию фантазии и 

воображения. 

 

 

Продолжали учить детей 

складывать в технике 

оригами галстук и ру-

башку из квадрата. Со-

вершенствовали навыки 

работы с клеем и ножни-

цами. Развивали вообра-

жение и творческие спо-

собности. Вызвали инте-

рес к подготовке подар-

ков для папы. 

 

 

Продолжали учить ле-

пить фигуру человека, 

правильно передавая 

форму тела, соблюдая 

пропорции. Закрепляли 

усвоенные приемы со-

единения частей, сгла-

живание мест скрепле-

ния. Продолжали учить 

украшать изделие наклё-

пами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

30.Весна 

Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Аппликация 

«Весенний букет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние 

(оригами) 

«Корзинка» 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

 

 

Учить детей передавать харак-

терные особенности весенних 

цветов; продолжать совершен-

ствовать прием силуэтного 

вырезания (вырезание по кон-

туру); совершенствовать при-

емы вырезывания ножницами 

(разрезание по прямой, кривой 

линиях, закругление углов);  

формировать у детей художе-

ственно-практические умения 

и навыки (аккуратно пользо-

ваться ножницами, сминать 

бумагу в шарик, скручивать 

бумажные полоски, наклеи-

вать детали цветка) ; развивать 

графические и композицион-

ные навыки, творческое вооб-

ражение, чувство цвета;  раз-

вивать творческий подход к 

работе, мелкую моторику рук, 

глазомер, эстетический вкус, 

способность действовать со-

гласно алгоритму; побуждать 

к возникновению желания со-

здавать оригинальные открыт-

ки из гофрированной бумаги;  

воспитывать аккуратность и 

терпение, любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

Совершенствовать конструк-

тивные умения и навыки со-

здания из бумаги разных по-

делок, без использования 

ножниц. Продолжать упраж-

няться в складывании квадра-

та по диагонали. Закреплять 

Для детей лист белого 

картона (основа от-

крытки для детей, 

цветная гофрированная 

бумага зеленого, голу-

бого и желтого цветов, 

цветная бумага корич-

невого цвета, шаблон 

вазы, клей ПВА, ки-

сточка, ножницы, сал-

фетки, клеенка, баночка 

для обрезков. Для вос-

питателя готовая от-

крытка для показа, таб-

лицы с поэтапностью 

работы, музыка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квадрат из бумаги 

20х20 сантиметров, 

корзинка с овощами 

(муляжи). Схема скла-

дывания коробочки. 

Цветная бумага, клей, 

кисти, ножницы, сал-

Чтение стихотворения о 

весне, о первых цветах. 

Беседа по теме, рассмат-

ривание иллюстраций с 

изображением первоцве-

тов. Рассматривание 

схемы выполнения ап-

пликации. 

Физминутка для пальцев 

рук «Незабудки». 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения Т. 

Шорыгина: «Корзина 

овощей» 

Беседа по теме, рассмат-

ривание схемы склады-

вания коробочки. 

Показ, объяснение вос-

Учили детей передавать 

характерные особенно-

сти весенних цветов; 

продолжали совершен-

ствовать прием силуэт-

ного вырезания (выреза-

ние по контуру); совер-

шенствовали приемы 

вырезывания ножницами 

(разрезание по прямой, 

кривой линиях, закруг-

ление углов);  эстетиче-

ский вкус, способность 

действовать согласно 

алгоритму; побуждали  к 

возникновению желания 

создавать оригинальные 

открытки из гофриро-

ванной бумаги;  воспи-

тывали  аккуратность и 

терпение, любовь и бе-

режное отношение к 

природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовали кон-

структивные умения и 

навыки создания из бу-

маги разных поделок, без 

использования ножниц. 

Продолжали упражнять-

ся в складывании квад-



умение следовать инструкци-

ям педагога. Развивать мел-

кую моторику рук, ориента-

цию в пространстве. Воспиты-

вать желание детей делать 

разнообразные поделки для 

нужных вещей. Воспитывать 

усидчивость и аккуратность. 

 

фетки. 

 

 

 

 

питателя. Самостоятель-

ная работа детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

рата по диагонали. За-

креплять умение следо-

вать инструкциям педа-

гога. Воспитывали жела-

ние детей делать разно-

образные поделки для 

нужных вещей. Воспи-

тывали усидчивость и 

аккуратность 

31.Космос Конструирова-

ние. Оригами. 

«Ракета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка + Пласти-

линография. Кос-

мос «Звёздное 

небо» 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

Продолжать учить детей вы-

резать симметричные предме-

ты из сложенного пополам 

прямоугольника. Закреплять 

умение украшать ракету ил-

люминаторами и другими де-

талями. Учить составлять сю-

жетную композицию, допол-

няя ее звездами, летающими 

тарелками, т п. 

 

 

 

Обучать приёмам работы с 

мягким пластилином 

- развивать любознательность, 

фантазию и воображение 

- воспитывать трудолюбие 

- совершенствовать компози-

ционные навыки 

Картон черного цвета, 

прямоугольники цвет-

ной бумаги 13*6 см 

(корпус ракеты), 6*3 см 

( два окна), ножницы, 

клей, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

ватман, пластилин, кар-

тон, дощечки для леп-

ки, стеки, ножницы, как 

вариант – картон чер-

ного цвета, скотч, клей-

карандаш. 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация: «Ле-

тим в космос» 

Игра «Отгадываем за-

гадки» 

Рассматривание иллю-

страций. Показ, объяс-

нение воспитателя, са-

мостоятельная деятель-

ность детей. Выставка 

работ детей в конце за-

нятий 

 

 

Игра «Отгадываем за-

гадки» 

Рассматривание иллю-

страций. Показ, объяс-

нение воспитателя, са-

мостоятельная деятель-

ность детей. Выставка 

работ детей в конце за-

нятий. 

Продолжать учить детей 

вырезать симметричные 

предметы из сложенного 

пополам прямоугольни-

ка. Закреплять умение 

украшать ракету иллю-

минаторами и другими 

деталями. Учить состав-

лять сюжетную компо-

зицию, дополняя ее звез-

дами, летающими тарел-

ками, т п. 

 

Обучали приёмам рабо-

ты с мягким пластили-

ном 

- развивали любозна-

тельность, фантазию и 

воображение 

- воспитывали трудолю-

бие 

- совершенствовали ком-

позиционные навыки. 

32.Мир 

живот-

ных. 

Перелет-

ные пти-

цы Этно-

Лепка 

«Здравствуй, вес-

на!» 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

Закреплять навыки лепки раз-

ными способами: раскатыва-

ние, оттягивание, сглажива-

ние, расплющивание.  Разви-

вать слуховое и зрительное 

внимание.   Воспитывать эмо-

Дерево, колечко, кар-

тинка с изображением 

грача, пластилин чёр-

ного цвета, стеки, до-

щечки, аудиозапись. 

 

Звучит аудиозапись 

«Звуки птиц». 

Беседа по теме. 

Физкультминутка: «Ну-

ка, птички, полетели» 

Рассматривание иллю-

Закрепляли навыки леп-

ки разными способами: 

раскатывание, оттягива-

ние, сглаживание, рас-

плющивание. Развивали 

слуховое и зрительное 



культурная 

направ-

ленность 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Грачи прилете-

ли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние. 

«Птички» 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

циональный отклик на резуль-

таты творческой деятельности. 

 

 

 

 

Расширять и закреплять пред-

ставления детей о перелётных 

птицах, их образе жизни и 

внешнем виде; Продолжать 

учить детей создавать сюжет-

ную аппликацию; вызвать ин-

терес к аппликации, учить со-

здавать аппликацию из не-

скольких предметов, разви-

вать мелкую мотори-

ку. Воспитывать заботливое 

отношение к природе, добрые 

чувства к окружающим. 

 

 

 

 

Учить создавать из бумаги 

объёмную фигуру – птицу. За-

креплять навык сгибания бу-

маги в разные стороны - гар-

мошкой 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с изоб-

ражением перелетных 

птиц, скворечников, 

Картон голубого цвета, 

цветная бумага, шабло-

ны для аппликации, 

клей, ножницы, кисти, 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовка из картона 

птицы, клей, кисточки, 

клеёнки, салфетки, 

цветная бумага.  Обра-

зец поделки. 

страции грача. Показ и 

объяснение воспитателя. 

самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

Игра «Отгадай загадки» 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Показ и объяснение вос-

питателя. Пальчиковая 

гимнастика «Птички» 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание образца 

поделки. 

Показ и объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

внимание. Воспитывали 

эмоциональный отклик 

на результаты творче-

ской деятельности. 

 

 

Расширяли и закрепляли 

представления детей о 

перелётных птицах, их 

образе жизни и внешнем 

виде; Продолжали учить 

детей создавать сюжет-

ную аппликацию; вызва-

ли интерес к апплика-

ции, учили создавать ап-

пликацию из нескольких 

предметов, развивали 

мелкую мотори-

ку. Воспитывали забот-

ливое отношение к при-

роде, добрые чувства к 

окружающим. 

 

Учили создавать из бу-

маги объёмную фигуру – 

птицу. Закрепляли навык 

сгибания бумаги в раз-

ные стороны - гармош-

кой 

 

 

33.Здоро -

вье, спорт 

 

Конструирова-

ние 

«По замыс-

лу»(металлически

й конструктор). 

 

 

 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение детей делать 

правильные постройки. Разви-

вать мышление и простран-

ственное воображение, , раз-

витие мелкой моторики рук. 

Развивать конструктивное 

мышление. 

 

Металлический кон-

структор. 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. 

Рассматривание игрушек 

из бума, объяснение вос-

питателя. Пальчиковая 

гимнастика. 

самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

Развивали умение детей 

делать правильные по-

стройки. Развивали 

мышление и простран-

ственное воображение, , 

развивали мелкой мото-

рики рук. Развивали кон-

структивное мышление. 



 

 

Лепка 

«Спортсмены – 

олимпийцы» 

 

 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение детей делать 

правильные, четкие сгибы, 

складывать квадрат по диаго-

нали; продолжать формиро-

вать умение выполнять подел-

ки, используя схему. Разви-

вать мышление и простран-

ственное воображение, ориен-

тировка на листе бумаги и в 

пространстве, развитие мел-

кой моторики рук. Развивать 

конструктивное мышление. 

 

 

Пластилин, дощечки, 

спички, стеки, иллю-

страции «Олимпийские 

виды спорта».  

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Дидактическая игра 

«Назови спортсмена» (с 

мячом)  

Игра «Изобрази спортс-

мена» 

Физминутка: «Ты под-

прыгни, покружись и в 

…. превратись» 

Показ, объяснение вос-

питателя. Самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ 

 

 

Развивали умение детей 

делать правильные, чет-

кие сгибы, складывать 

квадрат по диагонали; 

продолжали формиро-

вать умение выполнять 

поделки, используя схе-

му. Развивали мышление 

и пространственное во-

ображение, ориентиров-

ка на листе бумаги и в 

пространстве, развитие 

мелкой моторики рук. 

Развивали конструктив-

ное мышление. 

34.мир 

живот-

ных. 

Насеко - 

мые Этно-

культурная 

направ-

ленность 

Лепка 

«Стрекоза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние 

(оригами) 

ХЭР 

РР ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

Продолжать обучать детей ле-

пить насекомых – стрекозу; 

Формировать у детей умение 

творчески использовать раз-

нообразные приёмы лепки для 

создания выразительного об-

раза стрекозы; 

Развивать умение передавать 

форму частей, их пропорции, 

выразительность поз, движе-

ний, деталей; 

Воспитывать устойчивый ин-

терес к изобразительной дея-

тельности – лепке 

 

 

 

 

 

Научить складывать бабочку в 

технике оригами; воспитывать 

старание, аккуратность, ответ-

Пластилин, дощечки, 

стеки, изображение 

цветка на картоне, мел-

кие бусинки или бисер, 

влажные салфетки, 

аудиозапись. Иллю-

страции к басне 

И.Крылова «Стрекоза и 

муравей». Схема лепки 

стрекозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема изготовления 

бабочки, цветная бума-

га , цветной картон, 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций к 

басне И.Крылова «Стре-

коза и муравей» 

Физкультминутка 

«Стрекоза-стрекоза». 

Рассматривание схемы 

лепки стрекозы 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная работа детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций с 

Продолжали обучать де-

тей лепить насекомых – 

стрекозу; Формировали у 

детей умение творчески 

использовать разнооб-

разные приёмы лепки 

для создания вырази-

тельного образа стреко-

зы; 

Развивали умение пере-

давать форму частей, их 

пропорции, выразитель-

ность поз, движений, де-

талей; 

Воспитывали устойчи-

вый интерес к изобрази-

тельной деятельности – 

лепке. 

 

Научили складывать ба-

бочку в технике орига-

ми; воспитывали стара-



«Бабочка» ственность; воспитывать чув-

ство коллективизма; воспиты-

вать трудолюбие, целеустрем-

ленность, внимание; развивать 

умение работать с графиче-

скими схемами; развивать 

мелкую моторику рук; разви-

вать наблюдательность, вооб-

ражение, эстетический вкус; 

развивать творческую инди-

видуальность, творческое от-

ношение к деятельности в 

объединении. 

 

клей, ножницы, флома-

стеры. Иллюстрации с 

изображением бабочек. 

 

изображением бабочек. 

Рассматривание схемы 

изготовления бабочки. 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

ние, аккуратность, от-

ветственность; воспиты-

вали чувство коллекти-

визма; воспитывали тру-

долюбие, целеустрем-

ленность, внимание; раз-

вивали умение работать 

с графическими схема-

ми; развивали мелкую 

моторику рук; развивали 

наблюдательность, вооб-

ражение, эстетический 

вкус; развивали творче-

скую индивидуальность, 

творческое отношение к 

деятельности в объеди-

нении. 

МАЙ 

35.День 

Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние(оригами) 

«Открытка к 9 

мая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Хоровод друж-

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

Изготовление подарка в тех-

нике модульного оригами.  

Вызвать интерес к данному 

виду деятельности, обучать 

детей работе с бумагой, вос-

питывать творческое начало, 

самостоятельность. Развивать 

фантазию детей, мелкую мо-

торику рук, аккуратность, за-

интересовать родителей в 

совместной деятельности с 

детьми, воспитывать у детей 

уважение к ветеранам ВОВ. 

 

 

 

 

 

Учить детей приему симмет-

ричного вырезания из бумаги, 

Бумага, тонированная 

цветная, белая, формата 

А4, цветной картон, 

клей ПВА, ножницы, 

карандаш простой, ки-

сти, георгиевская лен-

та. Схема поэтапного 

складывания цветка 

гвоздики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомный лист, цвет-

ная бумага, ножницы, 

Беседа по теме. 

Показ, объяснение вос-

питателя. рассматрива-

ние схемы складывания 

деталей. 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Вы-

ставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание образцов рабо-

Изготовили подарок в 

технике модульного ори-

гами.  

Вызвали интерес к дан-

ному виду деятельности, 

обучать детей работе с 

бумагой, воспитывали  

творческое начало, само-

стоятельность. Развивали 

фантазию детей, мелкую 

моторику рук, аккурат-

ность, заинтересовали 

родителей в совместной 

деятельности с детьми, 

воспитывали у детей 

уважение к ветеранам 

ВОВ. 

 

Учили детей приему 

симметричного выреза-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Моя 

семья 

бы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «По за-

мыслу» 

сложенной пополам с исполь-

зованием шаблона; формиро-

вать умение работать в кол-

лективе: договариваться меж-

ду собой, помогать друг другу, 

уважать мнение других; взаи-

модействовать с другими 

детьми в процессе творческой 

деятельности. Продолжать 

развивать умение планировать 

свою работу, используя схе-

мы; Воспитывать аккурат-

ность и самостоятельность. 

 

 

 

 

 

Систематизировать и расши-

рить знания о семье, воспиты-

вать чуткое отношение по от-

ношению ко взрослым воспи-

тывать гордость за свою се-

мью. Учить создавать аппли-

кацию из геометрических фи-

гур, оформлять работы по об-

разцу. Развивать наглядно-

образное и абстрактное мыш-

ление 

 

 

 

Обучать детей самостоятельно 

определить, что хочется выле-

пить, доводить задуманное до 

конца. 

Развивать самостоятельность, 

желание заниматься творче-

ством. 

клей, кисти. Салфетки. 

Образцы аппликаций. 

Шаблоны для выреза-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилин. Доска. 

Стэк. 

ты. 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание образцов рабо-

ты. 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент. 

Объяснение. Показ. 

Физминутка. 

Выставка детских работ. 

ния из бумаги, сложен-

ной пополам с использо-

ванием шаблона; форми-

ровать умение работать в 

коллективе: договари-

ваться между собой, по-

могать друг другу, ува-

жать мнение других; 

взаимодействовать с 

другими детьми в про-

цессе творческой дея-

тельности. Продолжать 

развивать умение плани-

ровать свою работу, ис-

пользуя схемы; Воспи-

тывать аккуратность и 

самостоятельность. 

 

Систематизировать и 

расширить знания о се-

мье, воспитывать чуткое 

отношение по отноше-

нию ко взрослым воспи-

тывать гордость за свою 

семью. Учить создавать 

аппликацию из геомет-

рических фигур, оформ-

лять работы по образцу. 

Развивать наглядно-

образное и абстрактное 

мышление. 

 

Обучали детей самостоя-

тельно определить, что 

хочется вылепить, дово-

дить задуманное до кон-

ца. 

Развивали самостоятель-

ность, желание зани-



Закреплять умение передавать 

в лепке образы знакомых 

предметов. 

Содержание организационной 

деятельности. 

 

маться творчеством. 

Закрепляли умение пе-

редавать в лепке образы 

знакомых предметов. 

Содержание организаци-

онной деятельности. 

37.Мир 

растений. 

Цветы. 

Скоро ле-

то. Скоро 

в школу. 
Этнокуль-

турная 

направ-

ленность 

Лепка 

«Веселая азбука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние 

(оригами) «Ро-

машка» 

ХЭР 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭР 

РР 

Учить лепить буквы из жгути-

ков; Развивать конструктив-

ные и творческие способно-

сти, фантазию, мелкую мото-

рику, эстетический вкус. Вос-

питывать самостоятельность, 

умение планировать свою дея-

тельность. 

 

 

 

Познакомить детей со спосо-

бом бумагокручения; закре-

пить навыки сворачивания 

бумажных полос и дальней-

шую обработку в технике 

квиллинг; воспитывать усид-

чивость и бережное отноше-

ние к бумаге; развивать мел-

кую моторику, вниматель-

ность; расширить знания де-

тей об объектах природы. 

 

Плакат «Алфавит», 

пластилин, стеки, аль-

бомный лист или кар-

тон, салфетки, бисер, 

бусинки и т.п. 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации ромашек; 

листы голубого картона 

(формата А5); бумаж-

ные полоски для квил-

линга: зеленого, желто-

го и белого цветов; 

клей. 

 

 

Сюрпризный момент: 

пришла посылка. 

Игра «Придумай слово» 

Показ, объяснение вос-

питателя. самостоятель-

ная деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Беседа по теме. Рассмат-

ривание иллюстраций с 

изображением ромашек. 

Чтение стихов о ромаш-

ке. 

Практическая часть. Вы-

полнение аппликации 

«Ромашка» в технике 

квиллинга. 

Учили  лепить буквы из 

жгутиков; Развивали  

конструктивные и твор-

ческие способности, 

фантазию, мелкую мото-

рику, эстетический вкус. 

Воспитывали самостоя-

тельность, умение пла-

нировать свою деятель-

ность. 

 

Познакомили детей со 

способом бумаг круче-

ния; закрепили навыки 

сворачивания бумажных 

полос и дальнейшую об-

работку в технике квил-

линг; воспитывали усид-

чивость и бережное от-

ношение к бумаге; раз-

вивали мелкую мотори-

ку, внимательность; 

расширили знания детей 

об объектах природы. 

 

 

 


