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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Цели и задачи 

Рабочая программа по обучению и развитию детей группы общеобразовательной направленности от 4 до 5 лет разработана в соответствии с основной 

образовательной программой (далее – ООП)  муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №12 «Росинка» 

(далее МБДОУ). 

При разработке  рабочей программы использовали следующие нормативные документы: 

Конституция РФ, ст.43, 72; 

Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утверждённого приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155; зарегистрирован в Министерстве образования и науки РФ 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30  384; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  от 

15 мая 2013 г. № 26; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Устав МБДОУ  «ДС  №12 «Росинка». 

Цель: создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Задачи 

Развивать социальные, нравственные, эстетические качества у дошкольников. 

Совершенствовать интеллектуальные способности воспитанников. 

Учить владеть речью как средством общения. 

Укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Обогащать игровую деятельность детей посредством сюжетно-ролевой игры. 

 

1.3.Принципы организации образовательного процесса: 

принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4 Значимые характеристики   

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет. 

Списочный состав группы: 23 человек; из них девочек -13, мальчиков- 10. 

 

Социальный паспорт 

  Кол-во 

1. Всего детей: 23 

2. Всего семей: 23 

Из них:                 

полных 18 

неполных 5 

многодетных 11 

беженцев  - 

участники локальных войн - 

 

Возрастные особенности детей группы: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради их самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Усложняются игры с мячом. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.                                                                                 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится  предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделят речь тех и ли иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

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

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

она вызывает у него интерес. 

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

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

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

 

1.5 Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел «Требования к результатам освоения ООП дошкольного образования», п. 4.1.) требования Стандарта к результатам 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки, установленным требованиям образовательной деятельности и развития детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, 

играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
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Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

 

            В соответствии с ФГОС ДО (в разделе «Требования к условиям реализации основной ООП дошкольного образования», п. 3.2.3) проводится 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики, с целью оценки эффективности 

педагогических действий, для дальнейшего планирования работы с ребёнком. 

С учётом требований реализации ООП ДОУ по критериям реализуемых образовательных областей нами разработаны диагностические карты и 

инструментарий к ним. (Приложение 4). 

 

II.Организационный раздел 

2.1 Режим дня 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в режиме 5-ти дневной рабочей недели, режим пребывания детей в МБДОУ - 12 часов. 

Пребывание детей с 7.00 – 19.00.  

Режим дня предусматривает: 

ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;  

наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки. 

 

Холодный период года 

№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность, свободная игра 7.00-8.05 

2 Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.15-8.40 

4 Игры, самостоятельная детская деятельность 8.40 - 9.00 
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5 Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20  

9.25-9.40  

9.45-10.05  

6 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.10 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.10 -12.30 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.30 -13.00 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

10 Постепенный подъем (гимнастика после дневного сна),самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

11 Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 

12 Игры, самостоятельная и организованная совместная и детская деятельность 15.50-16.30 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-17.10 

14 Подготовка к ужину. Ужин 17.10-17.30 

15 Самостоятельные игры, уход детей домой  17.30-19.00 

 

2.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности  группы ОН  для детей  от 4 до 5 лет 

 

Понедельник 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50  

 
  

развитие речи 

физическая культура  

Вторник 
9.00 – 9.20 

9.30- 9.50 

ФЭМП 

музыка  

 

Среда 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

рисование 

физическая культура 

 

Четверг 

 9.00-9.20 

9. 30 – 9.50 

 аппликация 1/3 недели; лепка 2/4 недели 

музыка 

 

Пятница 

9.00-9.20 

10.30-10.50 

 

ФЦКМ РК  

физическая культура 

(на прогулке) 
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2.3Учебный план   деятельности группы ОН  для детей  от 4 до 5 лет 

Продолжительность учебного года: сентябрь – май. 

Каникулярный период: в середине учебного года – с 01.01 по 9.01.2019г. 

 

* НОД организуется 1 раз в 2 недели 

**НОД «Физическая культура» (3-е) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениям. 

***Конструктивно-модельная деятельность интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, в 

самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю). 

Чтение художественной литературы  ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими видами деятельности. 

Итого в неделю 10 (3 ч.40 мин.)  

Образовательная область 
Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

Количество 

НОД 

в неделю 

Количество времени 

(в минутах) 

в неделю 

 

Инвариантная часть 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе принципа интеграции в 

организованной образовательной деятельности детей и взрослого, а так же реализуемая  в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей   

Познавательное  развитие 
«Познание» (ФЭМП) *** 1 20 

«Познание» (ФКЦМ РК) 1 20 

Речевое развитие «Развитие речи» 1 20 

Художественно–эстетическое развитие 

 

«Рисование» 1 20 

«Лепка» 0,5* 20 

«Аппликация» 0,5* 20 

«Музыка» 2 40 

Физическое развитие 
«Физическая культура» 3** 

 

60 

 

Итого:              10 3ч. 40м. 
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Выполнение режима двигательной активности: 

физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

физкультурный праздник - 2 раза в год; 

день здоровья- 1 раз в квартал. 

Вариативная часть 
Для формирования у дошкольников экологических представлений через ознакомление с природой родного края используется «Технология 

экологического образования детей средней группы ДОУ»  Е.В. Гончаровой, Л.В.Моисеевой (Приложение 1). 

Цель: формирование экологической культуры детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

способствовать формированию, расширению и углублению представлений дошкольников о природе; 

развивать у детей  познавательные умения (анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях, 

устанавливать причинно-следственные связи); 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Реализация вариативной части осуществляется систематически в совместной деятельности детей и взрослого  один раз в неделю во второй половине 

дня и в самостоятельной деятельности дошкольников 

 

2.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.   

Материалы, стимулирующие развитие детей, располагаются в разных функциональных пространствах, доступных детям и соответствуют возрасту. 

Предметная развивающая среда группы обеспечена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

При организации предметно-пространственной среды были учтены принципы: 

Содержательность–оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастными возможностями. 

Трансформируемость – возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность–разнообразное использование различных составляющих предметной среды. 

Вариативность – периодическая сменяемость игрового материала. 

Доступность – свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим основные виды детской активности. 

Безопасность – соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности из использования. 

Эстетичность. 

 

Образовательная область Содержание  

Социально – коммуникативное Уголок сюжетно-ролевых игр 
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развитие Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, атрибутов. 

Дидактические и настольно-печатные игры различной направленности. 

Тематическая подборка иллюстраций. 

Макеты и атрибуты для игр «ГАИ», «Город», «Пожарные» и т.д.  

 

Познавательное развитие Уголок математического развития 

Натуральный ряд чисел от 1 до 20.  

Дидактические настольно-печатные игры. 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

Счетный материал. 

Схемы, планы, лабиринты. 

  Учебные приборы (весы, часы, песочные часы, линейки, ростомер для детей и кукол). 

Наборы объемных геометрических фигур. 

Предметные картинки с изображением разного количества предметов, игрушек, животных, разного размера, 

цвета и т.д.  

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 

Иллюстрации и картинки по временам года, частям суток. 

Уголок  природы 

Дидактические игры по познавательному развитию. 

Наличие календаря природы. 

Наличие комнатных растений. 

Художественная литература о природе. 

Альбомы для рассматривания по сезонам. 

Карта России.  

Схемы способов ухода за комнатными растениями. 

Запрещающие знаки. 

Паспорт Экологической тропы.  

Речевое развитие Уголок  речевого развития 

Игры и пособия для развития мелкой моторики рук.  

Дидактические игры по речевому развитию. 

Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, потешкам, стихотворениям. 

Художественная и познавательная литература. 
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Модели, схемы, пиктограммы. 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

Книжный уголок «Здравствуй, книга» 

Библиотека: книжки-малышки, рассказы в картинках, книги детских писателей. 

Портреты писателей. 

Детские журналы. 

Энциклопедии. 

Книжки-раскраски, книжки – самоделки. 

Аудио и CD -диски для прослушивания. 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Уголок  конструктивно-модельной деятельности 

1. Строительный конструктор с блоками среднего и маленького размера. 

2. Нетрадиционный материал для построек. 

3. Игрушки для обыгрывания построек.  

4. Игра «Перекресток», модель светофора.  

5. Модели машин легковые и грузовые. 

6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
 
Уголок изобразительной деятельности «Маленький художник» 

1. «Полочка красоты». 

2. Детские рисунки. 

3. Мольберт. 

4. Материалы и инструменты для изобразительной деятельности: краски, кисточки, штампы, 

пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный материал, 

проволоку, клей, ножницы. 

5. Трафареты. 

6. Репродукции картин известных художников с изображением времен года.  

7. Образцы декоративно - прикладного искусства с растительным орнаментом(гжель, хохлома, жостово и 

т.д.). 
Музыкальный уголок 

1. Различные виды театров: настольный би-ба-бо, пальчиковый театр и др. 
2. Музыкально - дидактические игры. 

3. Игрушки с разным принципом звучания, самодельные «шумелки».  
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4. Музыкальные инструменты. 

5. Портреты композиторов. 

6. Магнитофон 

7. Аудио кассеты, CD –диски. 
 

Физическое развитие Уголок  здоровья  

1.  Настольно-печатные игры. 

2. Альбом о видах спорта. 

3. Альбомы «Грибы», «Лекарственные травы». 

4. Художественная и познавательная литература о сохранении здоровья. 

5. Картотека пословиц и поговорок. 

6. «Дорожки здоровья». 

  
Уголок физического развития 

1. Гимнастические палки. 

2. Мячи. 

3. Нестандартное оборудование. 

4. Кегли. 

5. Кольцеброс. 

6. Мишень. 

 

 

2.5.Материально – техническое обеспечение 

 

Образовательные  

области 

Учебно-наглядные пособия Оборудование 

Социально –  

коммуникативное  

развитие 

 

 

 

 

- плакаты: «Этикет для малышей», «Правила поведения за 

столом», «Правила дорожного движения», «Уроки светофора»; 

- предметные картинки; 

- иллюстрации; 

- дидактический материал «Наши эмоции», «Уроки доброты», 

«Учимся вежливости»; 

-  настольно-печатные игры «Что такое хорошо и что такое 

-уголок дежурств; 

- фартуки и шапочки из ткани; 

- фартуки из клеенки; 

- лейки; 

- салфетки; 

- палочки для рыхления почвы; 

- грабли; 
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плохо», «Правила дорожного движения», «Домино дорожные 

знаки», «Собери светофор», «Кому что нужно для работы»; 

- художественная литература; 

- познавательная литература. 

 

- лопатки; 

- ведерки. 

- муляжи овощей и фруктов; 

- игрушки: предметные, сюжетные; 

- рули; 

- дорожные знаки; 

- макет светофора; 

- макет улицы; 

- атрибуты для сюжетных игр; 

- разные виды театров. 

Познавательное 

развитие 

 

- плакаты «Овощи-фрукты», «Дикие животные», «Птицы», 

«Ягоды», «Цифры», «Времена года»; 

- предметные картинки; 

- карточки; 

- иллюстрации; 

- схемы; 

- дидактические игры;  

- настольно-печатные игры; 

-наглядно-дидактический материал: «Овощи», «Фрукты», 

«Времена года», «Ягоды», «Грибы»  и др.; 

- детские познавательные энциклопедии «Моя первая 

энциклопедия», «Космос», «Животные», «Насекомые», 

«Птицы», «Обо всем на свете». 

 

   - блоки Дьенеша,  

   - палочки «Кюизенера; 

    -наборы «Учись считать», «Счётные палочки», 

геометрических фигур   (плоских и пространственных); 

    - пазлы, разрезные картинки; 

    - строительный материал (кирпичики, кубики, шары, 

цилиндры); 

    - игрушки, матрёшки; 

    - счётная лесенка; 

    - ленточки разной длины и ширины; 

    - числовые карточки, двухполосные счётные 

карточки; 

    - раздаточный материал, природный материал; 

Речевое развитие - иллюстрации; 

- художественная литература; 

- репродукции картин; 

- предметные картинки; 

- портреты писателей и поэтов; 

- пособие Гербовой В.В. «Картинки по развитию речи детей 

старшего дошкольного возраста» (М.: Просвещение, 2005); 

- картины из серии «Наша Таня», автор О.И.Соловьева; 

- предметные картинки; 

- разные виды театров; 

- книжный уголок; 

- атрибуты для драматизации; 

- игрушки. 

- иллюстрации к сказкам, рассказам, стихотворениям; 

- фланелеграф; 

- фишки. 
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- карточки-схемы, модели; 

- художественные и фольклорные произведения. 

Художественно –  

эстетическое  

развитие 

- иллюстрации предметов народно-прикладного искусства; 

- схемы построек; 

- выкройки; 

- чертежи; 

- репродукции картин; 

- бросовый материал (коробки, поролон, проволока и др.); 

- природный материал (шишки, веточки, листья, желуди, 

скорлупа орехов, семечки и др.); 

- наглядно-дидактические пособия («Мой дом», 

«Автомобильный транспорт», «Авиация», «Водный 

транспорт»); 

- книжки-раскраски; 

 

- тематические строительные наборы («Городок», 

«Строитель» и др.); 

- строительные наборы «Цветные кирпичики», 

«Построй сам» (автор – Швидкая Г.Н.); 

- мелкие игрушки (матрешки, машинки, фигурки 

животных и др.); 

- бумага, картон; 

- простые карандаши; 

- клей; 

- салфетки; 

- ножницы; 

- детские музыкальные инструменты; 

- предметы народно-прикладного искусства; 

- магнитофон; 

-DVD диски с записями детских песен. 

Физическое развитие   - плакаты «Мой организм», «Правильная осанка», «Режим дня»; 

  - н/и домино «Спортивное»; 

  - предметные картинки; 

  - детская художественная и познавательная литература; 

  - дидактические игры: «Что полезно для здоровья», «Угадай на 

вкус», «Расскажем малышам, как надо умываться», «Помним 

свои вещи»; 

- тематические папки «Виды спорта», «Здоровый образ жизни»; 

- иллюстрации «Спортивный инвентарь», «Витаминные 

продукты», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».  

 

 

 

 

 

- мячи; 

- флажки; 

- кегли; 

- кубики; 

- конусы; 

- мешочки с песком; 

- веревки; 

- обручи; 

- скакалки; 

- горка;    

  -  кольцеброс; 

- игровое оборудование участка:    «Домик»,   

«Мишень», вертикальная лестница «Бабочка».              
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III.Содержательный раздел 

3.1  Комплексно-тематическое планирование деятельности  группы ОН  для детей  от 4 до 5 лет 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей. Такая организация 

воспитательно - образовательного процесса помогает структурировать и систематизировать обучение оптимальным способом, вводить региональные и 

культурные компоненты. 

 

№ Тематический блок Срок 

реализации 
Задачи 

Итоговые 

мероприятия 

1  «День Знаний в гости к нам 

спешит!» 

31.08  

 

Формировать положительное отношение к школе, 

развивать самостоятельность мышления, умение делать 

выводы, решать проблемные задачи. Развивать 

любознательность, пытливость, наблюдательность. 

Формировать желание сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Развлечение  «День 

знаний идёт по 

Российской земле!» 

2 Единый «День солидарности 

(профилактики) борьбы с 

терроризмом»  

3.09 

 

Формировать представления и первичные навыки детей 

по ОБЖ. Знакомить с правилами дорожного движения и 

безопасного поведения дома, на улице, в транспорте. 

Организация  урока 

мира и показ 

мультимедийной 

презентации «В 

нашей жизни места 

нет террору! Знает 

это взрослый и 

малыш!»    

3 Акция «Внимание, дети!»  

 

 

с   27.08.2018  по 

07.09.2018г. 
 Знакомить с правилами дорожного движения и 

безопасного поведения  на улице, в транспорте. 

 

4 Викторина с организацией весёлых 

стартов «Правила пожарные очень-

очень важные!» 

 

06.09.2018г 

Закреплять правила доброжелательного отношения  друг 

к другу, воспитывать коммуникативные качества. 

 

5  День здоровья с организацией 

выставки рисунков «Хорошо 

здоровым быть и страну свою 

любить!» 

 

14.09.2018г 
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6 Тематический день «Мы живём в 

России, значит мы едины! А если мы 

едины-мы непобедимы!» с 

организацией выставки семейно-

национальных экспонатов рукоделия   

(21 сентября - Международный день 

мира) 

21.09.2018г Расширять  представления  детей  о  родной стране, о 

государственных праздниках; развивать  интерес  к  

истории  своей  страны;  воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить  с  историей  России,  

гербом  и  флагом,  мелодией  гимна.  Рассказывать  о  

людях, прославивших  Россию;  о  том,  что  Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

 

7 Тематический день  «Экология наш 

друг – это знают все вокруг! с 

организацией выставки семейных 

рисунков «Красоты северной 

природы…» 

20.09.2018г Расширять представления детей о времени года, осенних 

явлениях. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в  природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

 

 КВН, викторина 

«Хорошо-плохо» 

8 Тематическая неделя дорожной 

безопасности  с организацией 

развлечения - викторины и выставки 

детско – родительских рисунков «Мы 

с тобой друзья, Дорога!» 

(в рамках проекта «Безопасные 

дороги») 

с   24.09.2018  

по 28.09.2018г 

Формировать у детей о ПДД для пешеходов и 

пассажиров, и о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице. 

Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков 

и их начертанием. Воспитание элементарных правил 

безопасности. 

 

 

9 Школа детской безопасности.  

Показ мультимедийной презентации 

на тему «Окно – не место для 

детской игры! Правила эти, друг мой, 

повтори!» 

27.09.2018г. Закрепить  с детьми знание  о безопасности в доме. 

Воспитывать основы ОБЖ.  

 

10 Детский концерт для работников 

детского сада «Мы дарим вам 

приятные мгновенья…» (27 сентября 

– день дошкольного работника) 

27.09.2016г 

 

 

Воспитывать уважение, доброжелательность к 

сотрудникам детского сада, закрепить праздники 

которые есть в России. 

 

11 Тематический день «Доброта спасёт 

мир…» с организацией виртуальной 

экскурсии в пансионат для пожилых 

людей «Забота»  (1 октября – 

01.10.2018г  

 

Сформировать уважение к пожилым людям, 

воспитывать желание им помогать, ухаживать за ними. 

Уточнить представления  о родственных связях. 

Воспитывать в детях чувство любви, ласкового и 
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всемирный день пожилых людей)  чуткого отношения к самым близким людям. 

12 Тематический день «Человеку нужен 

друг!»  (4 октября – Всемирный день 

животных)  

04.10.17г 

 

Обобщить и расширить знания детей о хороших и 

плохих поступках. 

Повторить и закрепить с детьми формы вежливых 

обращений с животными. 

 

13 Тематический день «От улыбки 

расцветает мир вокруг, подарю её 

скорей тебе, мой друг!»  (7 октября – 

Всемирный день улыбки) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

05.10.2017г 

 

Доставить радость, расширять знания детей о различных 

способах выхода из состояния грусти, стимулировать 

разговорную речь,  развивать инициативу, воспитывать 

отзывчивость и доброту, аккуратность, развивать 

творческое воображение, внимание, фантазию.  

 

14 Тематическая выставка семейных 

рисунков «Добрая дорога встречает 

взрослых и детей от домашнего 

порога!» 

 10.10.2017 Продолжать знакомить детей с природой родного края.  

Прививать интерес к быту народов ханты и манси. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к родному 

краю. 

  

15 Осенняя неделя здоровья «Знают 

взрослые и дети здоровье важней 

всего на свете!» (с организацией 

мероприятий для детей, родителей, 

педагогов) 

с 08 по 

12.10.2018г 

Расширять представления о спорте. Знакомить с 

зимними развлечениями, видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования со снегом. 

 

16 Утренники «Здравствуй, красавица, 

добрая осень…» («Осенины») 

с 22 по 

26.10.2018г. 

Расширять представления детей о времени года, осенних 

явлениях. Привлекать  детей  к  активному  

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 
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17 Неделя экологии в детском саду 

«Экология наш друг, это знают все 

вокруг!» (с организацией 

мероприятий для детей и  родителей) 

с 22 по 

26.10.2018г. 

Закрепить знания детей о взаимозависимости  живой и 

неживой  природы. 

 Воспитывать  положительное  отношение  к  природе. 

 

18 Проведение профилактической 

акции, с участием отряда юных 

инспекторов движения «Внимание, 

водитель! На переходе - пешеход! 

29.10.2018г  Формировать у детей  знания о ПДД для пешеходов и 

пассажиров, и о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице. 

Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков 

и их начертанием. Воспитание элементарных правил 

безопасности.. 

 

19 Тематический день «День народного 

единства – важный, светлый, добрый 

день!» с организацией выставки 

рисунков и показом мультимедийной 

презентации «Дружат дети на нашей 

планете!»    (4 ноября – день 

народного единства) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

02.11.2018г    Расширять  представления  детей  о  родной стране, о 

государственных праздниках; развивать  интерес  к  

истории  своей  страны;  воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить  с  историей  России,  

гербом  и  флагом,  мелодией  гимна.  Рассказывать  о  

людях, прославивших  Россию;  о  том,  что  Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины.Сформировать  у детей представления о 

нравственных нормах отношений  с окружающими 

людьми. Воспитывать культуру общения. Закрепить 

навыки культурного поведения. 

Викторина «В стране 

вежливости»  

20 Тематический день с организацией 

мультимедийной презентации 

«Будем помнить об этом всегда!» и 

фотовыставки «Мы помним и 

гордимся!» (к 100-летию 

Октябрьской революции 1917 года) 

07.11.2017г Расширять представления о празднике. Воспитывать 

уважение к участникам военных действий. 

 

21 День здоровья с организацией 

весёлых стартов «Родители, спорт и я 

– добрые друзья!» 

09.11.2018г. Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. Формировать 

положительную самооценку.  

Спортивное 

развлечение  

22 Профилактическая акция, с участием 19.11 2018г.    
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отряда юных инспекторов движения 

«День памяти жертв ДТП» (в рамках 

19 ноября - всемирного Дня памяти 

жертв ДТП) 

 

23 Тематический день «Толерантным 

будь, мой друг!»  (16 ноября – 

всемирный день толерантности) 

16.11.18 Воспитывать в детях уважение к национальным 

культурам разных народов России,  

дружелюбие, стремление к само выручке, умению 

радоваться успехам других, развитие эмпатии, 

сострадания; знакомство детей с различными 

национальностями, их обычаями, традициями, 

культурой, понимать и уважать обычаи, взгляды и 

традиции других людей. 

 

24 Тематический день «Счастливые 

дети в России живут!»  с 

организацией детского 

многонационального концерта  (20 

ноября - Всемирный день ребёнка) 

20.11.2018г. Воспитывать в детях уважение к национальным 

культурам разных народов России,  

дружелюбие, стремление к само выручке, умению 

радоваться успехам других, развитие эмпатии, 

сострадания; знакомство детей с различными 

национальностями, их обычаями, традициями, 

культурой, понимать и уважать обычаи, взгляды и 

традиции других людей. 

 

25 Экологическая акция «Прилетайте 

птички к нам – будем рады мы 

гостям!» 

с 26 по 

29.11.2018г 

. Обобщить и расширить знания дошкольников о том, 

как ухаживать за птицами в зимних условиях. 

Воспитывать любознательность и наблюдательность 

 

26 Тематический день с организацией 

семейного фотовернисажа «Мама, ты 

мне подарила этот мир!» (30 ноября - 

день матери) в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

30.11.2018г. Воспитывать заботливое, внимательное отношение к 

маме. Уточнять и расширять знания о понятии «семья».  

 

 

 

Развлечение «Мама, 

милая моя, очень я 

люблю тебя!» 
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27 Акция «Пушистые иголочки у 

ёлочки»  

с 03.12 по 

05.12.2018г. 

Формировать  осознанно-правильные экологические 

представлений о природе, совершенствовать основы 

экологической культуры у детей. Выработать 

ответственное отношение к окружающей природной 

среде, здоровью (собственную и окружающих людей, 

 

28 День здоровья с организацией 

спортивной викторины  «Зимняя 

спортивная пора укрепляет нам 

здоровье, как всегда!» 

07.12.2018г. Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. Формировать 

положительную самооценку 

 

29 Тематический день  с организацией 

выставки рисунков «С днём 

рождения тебя мы поздравляем! 

Наша славная и добрая Югра!» в 

рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

10.12.2018г Продолжать знакомить детей с природой родного края.  

Прививать интерес к быту народов ханты и манси. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к родному 

краю. 

 

 

30 Тематический день  с показом 

мультимедийной презентации «День 

Конституции России» 

12.12.2018г Закрепить Российские праздники.    

 

31 Тематический день  «Дружат люди 

всей земли! » с организацией 

выставки детско-родительских 

рисунков (20 декабря – 

Международный день солидарности 

людей) в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

20.12.2018г  Сформировать  у детей представления о нравственных 

нормах отношений  с окружающими людьми. 

Воспитывать культуру общения. Закрепить навыки 

культурного поведения.  

Викторина  

«Мои любимые 

сказки» 

32 Новогодние утренники  

«Ёлочка, здравствуй, принцесса 

лесная! Снова к нам в гости 

пришла!» 

с 18.12 по 

27.12.2019г 

Привлекать  детей  к  активному  разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 
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33 Развлечение «Здравствуйте колядки, 

ждали вас ребятки…» в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

18.01.2019г. Продолжать знакомить детей с народными традициями  

и  обычаями. 

  

 

34 Тематическая неделя профилактики 

ДТП с участием детей «Дорожные 

правила ответственно соблюдаем!» 

(для воспитанников, педагогов, 

родителей) 

с 15 по 

19.01.2019г. 

Формировать у детей знания о ПДД для пешеходов и 

пассажиров, и о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице. 

Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков 

и их начертанием. Воспитание элементарных правил 

безопасности. 

 

35 Зимняя неделя здоровья с 

проведением спортивной акции 

«Здравствуй спорт, здоровья друг!» 

(для воспитанников, педагогов, 

родителей) 

с 21 по 

25.01.2019г 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. Формировать 

положительную самооценку 

 

36 Тематическая неделя толерантности 

и дружбы (для детей, родителей, 

педагогов) с организацией 

развлечения 

«Масленица добрая в гости к нам 

идёт!»  в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

с 04 по 

08.02.2019г 

Воспитывать в детях уважение к национальным 

культурам разных народов России,  

дружелюбие, стремление к само выручке, умению 

радоваться успехам других, развитие эмпатии, 

сострадания; знакомство детей с различными 

национальностями, их обычаями, традициями, 

культурой, понимать и уважать обычаи, взгляды и 

традиции других людей. 

 

  

37 Тематическая неделя безопасности 

(пожарной, антитеррористической, 

на железнодорожных и водных 

объектах, в быту и т.д.) (в рамках 

всероссийского Месячника 

безопасности)  с организацией: 

-детской викторины «Правила 

пожарные наизусть мы знаем!»  

 

с   11  по 

15.02.2019г 

Формировать у детей знания о ПДД для пешеходов и 

пассажиров, и о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице. 

Продолжать знакомство с безопасностью при пожарной, 

антитеррористической, на железнодорожных и водных 

объектах, в быту. Воспитание элементарных правил 

безопасности. 

  организация: 

-детской викторины 

«Правила 

безопасности 

знаем!»  

-выставки детско – 

родительских 

рисунков «Мы 

выбираем 



22 

 

безопасное детство!» 

38 Тематический день – акция «Подарю 

я вам частичку доброты своей, 

друзья!» (17 февраля – Всемирный 

день проявления доброты) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

18.02.2019г. Сформировать у детей представления о нравственных 

нормах отношений с окружающими людьми. 

Воспитывать культуру общения. Закрепить навыки 

культурного поведения. 

 

39 Тематический день «День защитника 

Отечества» с организацией выставки 

рисунков «Наши папы служат Родине 

своей!» 

21.02.2019г Продолжать расширять представления о 

государственных праздниках. Рассказать о подвиге 

советского народа в годы ВОВ. 

Воспитывать уважение к Защитникам Отечества.  

 

40 Музыкально-спортивный праздник 

«Наши папы - российские солдаты!» 

20,21,22.02.201

9г. 

 

Привлекать  детей  к  активному  разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

 

41 Праздничные утренники к 8 Марта 

«Милая мама моя…»  

 

с 04 по 

07.03.2019г. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

 

 

42 Семейный фотовернисаж «Милая 

мама моя…» 

с 04 по 

07.03.2019г. 

  

43  День здоровья с организацией детско 

– родительских весёлых стартов «С 

физкультурой дружат дети!» 

15.03.2019г Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. Формировать 

положительную самооценку 

 

44 Тематический день «Крым и Россия - 

едины!» с показом мультимедийной 

презентации «Листая летопись 

назад…» (о воссоединении Крыма с 

Россией)  

(18 марта – годовщина 

воссоединения Крыма с Россией) в 

рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

18.03.2019г. Расширять  представления  детей  о  родной стране, о 

государственных праздниках; развивать  интерес  к  

истории  своей  страны;  воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить  с  историей  России, 

 

45 Тематический день «Мы желаем 18.03.2019г. Доставить радость, расширять знания детей о различных  
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счастья вам!» с организацией 

выставки рисунков (20 марта – 

международный день счастья) 

способах выхода из состояния грусти, стимулировать 

разговорную речь,  развивать инициативу, воспитывать 

отзывчивость и доброту, аккуратность, развивать 

творческое воображение, внимание, фантазию. 

46 Тематический день «День Леса» с 

организацией акции «Друг ты наш 

зелёный, лес! 

21.03.2019г. Формировать  осознанно-правильные экологические 

представлений о природе, совершенствовать основы 

экологической культуры у детей. Выработать 

ответственное отношение к окружающей природной 

среде, здоровью (собственную и окружающих людей, 

следуя экологическим правилам). 

 

47 Конкурс «Сказки оживают на окне 

весной…» 

 Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года. Расширять знания о 

характерных признаках весны (таяние снега, прилет 

птиц, разлив рек, появление первых растений); о связи 

между живой и неживой природой. Создать условия для 

познавательного развития детей, развития 

экологической культуры и творческих способностей в 

процессе разработки и реализации проекта. 

Обобщить и расширить знания дошкольников о том, как 

ухаживать за растениями в комнатных условиях. 

Воспитывать любознательность и наблюдательность.   

 

Посев семян цветов  

март 2018г. 

с 15.04. по 

19.04.2019г. 

 1 этап конкурса –

оформление 

сказочных 

композиций на окнах 

с 10.06 по 

14.06.2019г. 

2 этап конкурса -

высадка рассады  на 

прогулочных 

участках 

48 Тематический день «День радости, 

смеха и добра» с  организацией 

спортивных весёлых стартов) 

01.04.2019г. 

 

Доставить радость, расширять знания детей о различных 

способах выхода из состояния грусти, стимулировать 

разговорную речь, развивать инициативу, воспитывать 

отзывчивость и доброту, аккуратность, развивать 

творческое воображение, внимание, фантазию. 

 

49 Тематический день «Где дружба 

крепка-хорошо идут дела!» с  

организацией выставки детских 

рисунков (2 апреля – международный 

02.04.2019г Обобщить и расширить знания детей о хороших и 

плохих поступках. 

Повторить и закрепить с детьми формы вежливых 

обращений с людьми. Обратить внимание детей на то, 
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день единения народов) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

что добрые слова должны сочетаться с добрыми 

поступками. Воспитывать культуру общения, дружеские 

взаимоотношения, стремление поддерживать друзей, 

заботиться о них. 

50 День здоровья «Мы весёлыми растём 

и здоровье бережём!» (7 апреля - 

всемирный день здоровья) 

05.04.2019г. Формировать представления и первичные навыки детей 

по ОБЖ. Знакомить с правилами дорожного движения и 

безопасного поведения дома, на улице, в транспорте. 

 

51 Тематический день с организацией 

развлечения «Вороний праздник»  

 

08.04.2019г  Продолжать знакомить детей с праздниками народов 

ханты и манси.  Прививать интерес к быту народов 

ханты и манси. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к родному краю. 

 

52 Тематический день Авиации и 

космоса (12 апреля - всемирный день 

авиации и космоса) 

12.04.2019. 

 

Воспитывать уважение к людям героических профессий 

– покорителям космоса. Расширять кругозор. 

 

53 Тематический день «День 

экологических знаний с 

организацией экологической акции и 

распространением  листовок  

«Чистота, чистота, мы с тобой всегда 

друзья!» для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста  (15 

апреля – всемирный день 

экологических знаний) 

15.04.2019г. 

 

Формировать  осознанно-правильные экологические 

представлений о природе, совершенствовать основы 

экологической культуры у детей. Выработать 

ответственное отношение к окружающей природной 

среде, здоровью (собственную и окружающих людей, 

следуя экологическим правилам). 

 

54 Участие в международной 

экологической акции «Спасти и 

сохранить - 2016» 

 

с 08.04. по 

14.06.2019г. 

. 

 

Воспитывать умение бережного отношения к природе. 

 

 

55 Творческая выставка поделок из 

бросового материала «Мы с тобою 

мастерили-мусор в чудо 

превратили!» 

с 08.04 по 

12.04.2019г. 

 

  

56 Утренники «К нам Весна шагает 

быстрыми шагами…» 

с 15.04 по 

19.04.2019г. 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года. Расширять знания о 
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характерных признаках весны (таяние снега, прилет 

птиц, разлив рек, появление первых растений); 

Привлекать детей к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

57 Проведение профилактических акций 

-«Любишь меня – защити, сбереги!» 

с участием отряда ЮИДД 

учреждения и организацией КВН по 

правилам дорожного движения 

«Правила дорожные нужные, 

надёжные!» (старший дошкольный 

возраст) 

с 22.04 по 

26.04.2019г. 

Формировать представления и первичные навыки детей 

по ОБЖ. Знакомить с правилами дорожного движения и 

безопасного поведения дома, на улице, в транспорте. 

 

58 Тематическая неделя памяти 

«Великая Победа советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг.» с организацией конкурса 

чтецов, фотовыставки, участия в 

«Бессмертном полку», виртуальной 

экскурсии – презентации к 

памятнику «Звезда» и организацией 

праздника «Мы помним, чтим  и 

гордимся!» 

2,3,6,7,8.05. 

2019г. 

Продолжать расширять представления о 

государственных праздниках. Рассказать о подвиге 

советского народа в годы ВОВ. 

Воспитывать уважение к ветеранам. 

 

59 Тематический день с организацией 

семейного фотовернисажа «Крепкая 

семья в России существует все века!» 

(15 мая – международный день 

семьи) 

15.05.2019г Закрепить представление детей о том, что такое семья, о 

родственных отношениях, об обязанностях членов 

семьи. Развивать речевую активность. 

 

60 Конкурс оформления игровых 

прогулочных участков «Здравствуй, 

Сказка…» 

с 20.05.2019г. 

по 09.06.2019г. 

  

61 Тематический день ««НЕТ» 

сигарете!» -  знают «Росинки» дети! с 

31.05.2018г. Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. Формировать 
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организацией акции по 

распространению листовок, памяток, 

буклетов данной тематики (31 мая 

всемирный день отказа от курения) 

положительную самооценку. 

 

 

 3.2 Содержание образования по образовательным областям 

Рабочая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 4 до 5 лет  с учётом возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов  детской деятельности дошкольника 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация проектов. 

Познавательно-исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение  проблемных ситуаций.  Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов. 

Музыкально - художественная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально – дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Соревнования. 
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Решение программных задач осуществляется в ходе: 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности, режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

Занятия   

Игры разной 

направленности 

Проектная деятельность 

Беседы 

Экскурсии 

Чтение, подвижные и спортивные 

игры 

Физические упражнения 

Тренинги 

Проблемные ситуации 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность  

Театрализованная деятельность 

Коллективные формы взаимодействия 

Индивидуальные формы взаимодействия 

Совместные мероприятия 

Социологические исследования 

 

3.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

    Направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств» 
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Перспективное планирование 

 

Темы  Содержание  Методические приёмы 

Сентябрь  

«Культура 

поведения» 

Вспомним правила поведения в группе Беседы: «Вот и стали мы на год взрослей», «Как мы дежурим». 

Чтение: З. Александрова «Что взяла, клади на место», С. Прокофьева 

«Сказка про игрушечный городок». 

Дидактическая игра «В группу пришёл новый мальчик, расскажем ему, 

как надо вести себя в группе». 

Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

 

Положительные 

моральные 

качества» 

Закреплять умение выражать сочувствие друг 

к другу 

Беседа «Как выразить сочувствие товарищу». 

Чтение:  С. Прокофьева «Сказка про Ойку – плаксу», «Сказка про 

самого большого зайца на свете. 

Дидактическая игра «Как пожалеть товарища» 

Октябрь  

«Культура 

поведения» 

Закреплять речевые формы вежливого 

обращения с просьбой 

Беседа «Попросить или отнять?» 

Чтение: А. Кузнецов «Мы поссорились с подружкой», С. Прокофьева 

«Сказка про грубое слово «уходи», «Сказка про хитрую ловушку», 

«Сказка про молоток и гвозди» 
«Положительные 

моральные 

качества» 

Формировать умение играть дружно, не 

отнимать игрушки 

Ноябрь  

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки называть взрослых по 

имени и отчеству; приглашая в группу, 

предложить присесть, рассказать, что есть 

интересного в группе 

Беседа «Кто работает в детском саду». 

Дидактическая игра «В группу пришла заведующая детским садом 

(воспитатель из другой группы, музыкальный руководитель)». 

Продуктивная деятельность «Что мне нравится в нашей группе» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Взаимоотношения в семье: отношение к 

взрослым, старшим и младшим братьям и 

сёстрам 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Старших слушай, младшим помогай». 

Чтение: В. Осеева «Кто глупее», С. Прокофьева Сказка про больших и 

маленьких»  

Декабрь  

«Культура 

поведения» 

Познакомить с гостевым этикетом, 

закреплять знания о том, как встречать гостей 

Беседы: «Как встречать гостей», «Мы пришли в гости». 

Дидактические игры: «Научим Винни – Пуха, как ходить в гости», 
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и вести себя в гостях «Расскажем зайке, как принимать гостей» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать образ «Я», 

показывать положительные стороны 

характера и поведения детей 

Рассматривание фотографий из семейных альбомов. 

Беседа «Кто у нас хороший». 

Продуктивная деятельность «Портрет друга» 

Январь  

«Культура 

поведения» 

Я обидел или меня обидели – как поступить Беседа «Умей извиниться». 

Дидактические игры: «Мишка обидел куклу», «Зайчонок и лисёнок 

поссорились» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувство 

отзывчивости, доброжелательное отношение 

друг к другу, учить разрешать конфликты без 

драки 

Беседа «Мы дружные ребята, не ссоримся совсем». 

Чтение: Я. Тайц «Кубик на кубик», С. Прокофьева «Сказка про 

волшебные пёрышки», К. Ушинский «Сила – не право» 

Февраль  

«Культура 

поведения» 

Закреплять правила поведения на 

праздничных утренниках и развлечениях: 

внимательно слушать и не вмешиваться в 

выступления товарищей, спокойно 

выполнять предложения ведущих 

Беседа «Как вести себя на празднике». 

Разучивание стихотворений, песен. 

Продуктивная деятельность «Подарки папам и мамам» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Кто такие смелые и честные люди, как они 

поступают в трудных случаях 

Беседа «Почему любят честных и смелых». 

Чтение: С. Прокофьева «Сказка про честные ушки» 

Март  

«Культура 

поведения» 

Уточнить правила поведения в общественном 

транспорте, учить разговаривать негромко, не 

требовать места у окна, приучать предлагать 

место старшим 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вести себя в транспорте». 

Дидактические игры: «Вы вошли в автобус», «В вагон вошла старушка». 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Формировать заботливое и внимательное 

отношение к маме, бабушке, «рыцарское» 

отношение к девочкам 

Беседы: «Моя мама», «Нельзя обижать девочек». 

Чтение: Я. Аким «Мама», Д. Габе «Мама», Н. Артюхова «Трудный 

вечер», Л. Воронкова «Ссора с бабушкой». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Апрель  

«Культура 

поведения» 

Закреплять умение благодарить за услугу, 

учить пользоваться разными речевыми 

Беседа «Мы умеем вежливо разговаривать». 

Дидактические игры: «Учимся здороваться по – разному», «Как можно 
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формами при встрече и прощании попрощаться». 

Чтение: В. Осеева «Волшебное слово». 

Сюжетно – ролевая игра «К нам гости пришли» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Что значит поступать справедливо: 

формировать умение разрешать спорные 

ситуации, соблюдая очерёдность в 

выполнении ведущих ролей, пользовании 

игрушкой и т.д. 

Беседа «Как играть и не ссориться». 

Разучивание считалок.  

Игровая деятельность: подвижные, строительные, сюжетно – ролевые 

игры 

Май  

«Культура 

поведения» 

Продолжать формировать навыки вежливого 

обращения к взрослым, учить не перебивать 

их, не вмешиваться в разговор взрослых  

Беседа «Когда разговаривают взрослые» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать бережное 

отношение к вещам, стремление 

поддерживать порядок в группе и 

собственных вещах 

Беседа «Порядок в нашей группе». 

Чтение: З. Александрова «Что взяла, клади на место» 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 

«Формирование   гендерной, семейной,  гражданской   принадлежности, патриотических  чувств»  

Перспективное планирование 

Направления Содержание Методические   приёмы 

Сентябрь 

Гендерная   

принадлежность  

Что  такое  детский  сад  Беседы:  «Наша   группа», «В детском  саду  много  девочек  и  мальчиков».  

Дидактические  игра: «Давайте   познакомимся»,  

Продуктивная  деятельность: «Моя  любимая  игрушка  в  детском  саду».  

 Семейная   

принадлежность 

Мой   дом  Беседы: «Мой   дом», «Моя семья».  

Чтение: «Теремок», «Заюшкина  избушка», «Маша  и  медведь».  

Продуктивная  деятельность: «Вот  какой  мой  дом». 

Гражданская  Мой  город.  Мой  посёлок. Рассматривание  иллюстраций.  
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принадлежность Рассказ  воспитателя.  

Октябрь 

Гендерная  

принадлежность 

Мы  разные - девочки  и  мальчики  Рассматривание  себя  в зеркале.   

Беседы: «Одинаковые  и разные»,  «Кто  у  нас  какой».  

Дидактические  игры: «Мальчик  или  девочка», «Назови  по  имени»,  Угадай  

кто   позвал».  

Семейная   

принадлежность  

Моя  семья- знать  имена  и 

отчества  родителей,  других членов  

семьи,  кем  работают,  какие  

обязанности  у  членов  семьи  

Беседа: «Моя  семья».  

Дидактические  игры: «Какая  твоя   мама», «На  кого  ты  похож».  

Чтение:  А.Барто «Машенька»,  

Е.Благинина  «Алёнушка»,  Д. Габе  «Моя  семья».  

Сюжетно-ролевая  игра: «Семья».  

Гражданская   

принадлежность 

Осенние  работы  на улицах  

посёлка.  В  посёлке  есть разные  

по  назначению  здания: школы, 

больницы, магазины  и т.д.  

Целевые  прогулки. Наблюдение  за  уборкой улиц. 

Рассматривание  иллюстраций 

Беседа: «Какие  дома есть  в  нашем  посёлке».   

Сюжетно- ролевая  игра:  «Детский  сад». 

Продуктивная  деятельность: «Разные  дома».  

Ноябрь 

Гендерная  

принадлежность 

Дошколята - дружные  ребята Рассматривание  иллюстраций. 

Беседа: «Дружат  мальчики  и девочки»,  «С  кем  бы я хотел дружить».   

Семейная  

принадлежность 

Сестрички  и братишки  Рассматривание  семейных  фотографий.  

Беседа: «У  меня  есть  братишка (сестричка)». 

Гражданская  

принадлежность 

Здания  города, посёлка разные по 

архитектуре: дома          

одноэтажные  и  многоэтажные  

Целевая прогулка.  

Беседа: «Что  мы  видели на улице».  

Чтение:  Е.Благинина «Флажок,» О.Высотская  «Салют».  

Декабрь 

Гендерная  

принадлежность 

Заботливые  мальчики  и  девочки  Рассказ  воспитателя  «Как  люди  заботятся  друг  о  друге».  

Беседа «Как  можно  позаботиться  о друге».  

Семейная  

принадлежность 

Моя  семья  - имена  и отчества 

членов семьи,  обобщающее  

понятие «родители»,  забота  друг  о 

друге  

Рассматривание  семейных  фотоальбомов. 

Беседы:  «Мя семья», «Ласковые  имена  моих  близких  людей».  

Чтение:Л.Квитко. «Бабушкины  руки», «В.Вересаев «Братишка», Р. Гамзатов 

«У  меня  есть  дедушка…».  

Сюжетно- ролевая игра  «Семья». 

Продуктивная  деятельность: «Подарок». 
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Гражданская  

принадлежность 

Новогодний  город, посёлок. Рассказ – беседа о  наступающем  празднике.  

Разучивание  стихов, песен. 

Продуктивная  деятельность: «Игрушки  для ёлки», «Новогодняя ёлка». 

Январь 

Гендерная  

принадлежность 

Учимся  быть внимательными  Рассматривание  иллюстраций и пиктограмм  об  эмоциях.  

Рассказ  воспитателя  о  чутком и внимательном отношении друг   к другу.  

Дидактическая  игра  «Настроение».  

Этюд: «Поссорились  и помирились». 

Беседа: «Как  утешить  товарища».  

Семейная  

принадлежность 

Моя  семья:  как  я помогаю  маме и  

бабушке, как нужно  себя  вести, 

чтобы  не огорчать родителей. 

Рассматривание  семейных фотографий, картин  из  серии «Моя семья».  

Беседы: «Как  нужно  себя  вести,  чтобы  не огорчать  близких». «Как  я 

помогаю  дома».  

Чтение:  С.Михалков.  «Три копейки  на   покупки», Ю.Тувим  «Овощи»  

Сюжетно-ролевые  игры: «Семья», «Семейный  праздник». 

Гражданская  

принадлежность 

Мой  город, посёлок: что есть в 

городе  и посёлке для  детей. 

Рассматривание  альбомов, открыток.  

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие», «Семья».  

Продуктивная  деятельность:  «Детская   площадка». 

Февраль 

Гендерная  

принадлежность 

Праздник  мальчиков Рассматривание  фотографий. 

Беседа: «Какие  у   нас   мальчики». 

Продуктивная  деятельность: подарки для  мальчиков. 

Семейная   

принадлежность  

День  защитника  Отечества, 

поздравление  пап  и дедушек 

.Наша армия, воины-  танкисты, 

лётчики ,моряки -  охраняют  

Родину. 

Рассматривание фотографий  членов семьи, служивших  в  армии.  

Рассказ  воспитателя  с использованием  иллюстративного    материала. 

Чтение: А.Жаров «Пограничник», К.Чичков «Вечный  огонь». 

Продуктивная  деятельность: подарки папам  и дедушкам.  

Гражданская  

принадлежность 

В  нашей стране   есть  города  и 

сёла: отличие  и  особенности  

городского  и  сельского  труда  

Рассматривание  иллюстраций.  

Рассказ  воспитателя. 

Беседа:  «Где  и  как  вы  отдыхали  летом».  

Чтение:Ю.Мориц «Дом- гном, 

гном- дома», Н.Кончаловская 

«Терем, терем,  теремок». 

Продуктивная  деятельность: «Построим  город и  деревню». 
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Март 

Гендерная   

принадлежность  

У наших  девочек тоже  праздник Беседа «Какие у нас девочки». 

Продуктивная  деятельность: подарки  для девочек. 

Семейная  

принадлежность 

Праздник  мам  и бабушек, 

поздравление, подарки, цветы. 

Как  трудятся  наши   мамы  дома и 

на работе, бережное  отношение  к  

результатам их труда, посильная  

помощь.  

Рассматривание  иллюстраций.  

Утренник  посвящённый  8  Марта. 

Беседы: «Наши  мамы», «Мамина  работа», Как  мы помогаем  дома   маме». 

Чтение: Г.Виеру «Мамин  день», В.Руссу «Моя  мама»,  

Н.Голля, Г. Григорьева  «Ладушка». 

Сюжетно-ролевые  игры:  «Семья», «Праздник  мам и бабушек». 

Этюд: «Маме  улыбнёмся». 

Продуктивная  деятельность: изготовление  подарков  мамам и бабушкам. 

Гражданская  

принадлежность 

Моя  Родина  Россия. Красота 

русской  природы 

Наблюдения  в  природе. 

Рассматривание  иллюстраций. 

Беседа: «Наша  Родина - Россия».   

Чтение: П.Воронько «Жура-жура-журавель…», В.Лебедев-Кумач «Широка  

страна  моя  родная».   

Апрель 

Гендерная  

принадлежность 

Какая  бывает одежда Рассматривание  предметов и картинок. 

Беседа: «Одежда  для  мальчиков , для   девочек  и  для  всех». 

Семейная   

принадлежность 

Праздники  в  нашей  семье Рассматривание  семейных  фотографий.  

Беседы: «Как мы  отмечаем  праздники», Как  я помогаю  готовиться  к  

празднику». 

Гражданская  

принадлежность 

Мы  любим  свой  поселок, 

помогаем его  благоустраивать. 

Природное  окружение поселка. 

Наблюдение  и  участие  в  субботнике.  

Рассказ  воспитателя.  

Продуктивная  деятельность: «Наш  красивый  участок». 

Май 

Гендерная   

принадлежность 

 

Я и  мое имя: закрепление знаний 

об именах своих  родственников, 

ласкательные имена 

Рассматривание фотоальбомов. 

Дидактическая игра «Назови  свое  имя по-другому». 

 

Семейная  

принадлежность 

 Беседы: «Моя  семья», «Как тебя называют  дома». 

Сюжетно-ролевая  игра  «Семья». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

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

 Перспективное планирование  

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объём трудовых навыков Методические приёмы 

 В помещении На участке  

Поручения  Убирать на место игрушки, строительный 

материал, оборудование. Поддерживать 

внешний вид кукол: подбирать по цвету 

одежду, переодевать, расчёсывать, 

завязывать бант. Протирать 

легкомоющиеся игрушки. Отбирать 

подлежащие ремонту книжки, коробки. 

Расставлять стулья в определённом 

порядке, держа правой рукой за спинку, 

левой – за сиденье. Снимать грязные и 

развешивать чистые полотенца. 

Раскладывать мыло в мыльницы. 

Относить и приносить предметы по 

просьбе взрослого. Наполнить водой 

вазочки для цветов. Поливать растения. 

Опрыскивать листья. Сеять семена для 

зелёного корма. 

Отбирать игрушки для игр на 

участке. Очищать игрушки от 

песка, мыть. Убирать игрушки 

после прогулки на место. 

Протирать скамейки, постройки. 

Поливать песок из лейки. Делать 

из песка горку. Подметать 

дорожки на веранде, в домиках. 

Собирать и уносить мусор. 

Нагружать снег в ящики, возить 

его к месту сооружения построек, 

сгружать. Расчищать дорожки от 

снега. Сметать снег со скамеек, 

построек. Убирать высохшие 

листья растений с клумбы. 

Посыпать дорожки песком. 

Собирать семена дикорастущих 

трав, ягоды рябины для корма 

птиц. Собирать природный 

материал. Сгребать снег и 

отвозить к деревьям и кустам. 

Сеять крупные семена растений, 

Показ приёмов работы, объяснение, 

напоминание, указания. Беседы: 

«Почему нужно опрыскивать 

растения», «Зачем посыпать дорожки 

песком». Дидактические игры: 

«Подбери по цвету», «Завяжем кукле 

красивый бант», «Какие птички 

прилетели», «Покажем мишке 

(Карлсону, кукле), как правильно 

расставить игрушки, как убирать 

строительный материал и т.д.». 

занятия: «Посадка лука», «Посев 

фасоли» 
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сажать лук, многолетние 

луковичные растения. Поливать 

растения на клумбе, грядке. 

Собирать скошенную траву. 

Дежурство  Сентябрь 

Закреплять умение дежурить по столовой: мыть руки, надевать фартук, 

ставить салфетницу, хлебницу на свой стол, раскладывать ложки справа от 

тарелки ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после еды: собирать 

чайные ложки, относить на сервировочный стол салфетницы и хлебницы. 

 

Показ, объяснение, напоминание. 

Беседа о дежурстве. Дидактическая 

игра «Мы теперь дежурим» 

Октябрь 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно раскладывать 

столовые ложки, вилки с правой стороны от тарелки ковшиком вверх, 

расставлять блюдца, убирать после еды салфетницы, хлебницы, чайные 

ложки. 

Напоминание, указания, пояснения. 

Дидактическая игра "Расскажем Винни 

– Пуху, как правильно накрывать на 

стол». Сюжетно – ролевая игра 

«Семья». 

Ноябрь 

Закреплять умение правильно готовиться к дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, 

на отдельный стол 

Показ приёмов работы, объяснение, 

пояснения, напоминание. 

Дидактическая игра «Как мы носим 

чашки». Сюжетно – ролевая игра 

«Семья». Продуктивная деятельность 

«Наши красивые чашки». 

Декабрь 

Закреплять умение правильно раскладывать столовые приборы столовые 

приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки ковшиком вверх, ставить 

чашку на блюдце ручкой вправо 

Показ приёмов работы, объяснение, 

пояснения, напоминание. 

Дидактические игры: « «Угостим кукол 

чаем», «Пригласим гостей». «Вилка и 

ложка справа лежат и вверх глядят». 

Январь 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду с 

двух столов, помогать друг другу. Учить готовить материал к занятиям по 

лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин  

Показ приёмов подготовки материала к 

занятиям по лепке. Объяснение, 

напоминание. Беседа об изменениях в 

организации работы дежурных по 

столовой. 

Февраль 

Закреплять навыки дежурства по столовой. Закреплять навыки подготовки 

материала к занятиям по лепке, учить готовить материал к занятиям по 

Показ приёмов работы по подготовке к 

занятиям по рисованию, объяснение, 

указания. 
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рисованию: раскладывать коробки с красками и карандашами, кисточки, 

подставки и т.д. 

Дидактическая игра «Мы сами готовим 

материал для разных занятий. 

Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад», «Семья». 

 

Март 

Учить готовить воду для занятий по рисованию, работать аккуратно, помогать 

при подготовке к занятиям по аппликации: раскладывать кисточки для клея, 

подносы для бумаги 

Показ, объяснение, напоминание. 

Дидактическая игра «Расскажем 

Незнайке, как нужно аккуратно 

готовить водичку для занятия». 

Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад». 

 Апрель 

Закреплять навыки дежурства по столовой и подготовки к занятиям лепкой, 

рисованием, аппликацией 

Указания, напоминание. Беседа «Мы 

умеем хорошо дежурить». 

 Май 

Закреплять умение дежурить при подготовке к занятиям изобразительной 

деятельностью и по столовой 

Указания, напоминание. Сюжетно – 

ролевые игры: «Детский сад», «Семья». 

Продуктивная деятельность «Красивые 

фартучки для дежурных» 

«Культурно – гигиенические навыки» 

Перспективное  планирование 

 

Режимные процессы Содержание навыков Методические приёмы 

Первый квартал 

Питание  Закреплять умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть 

котлету, запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не 

дробить заранее; брать пирожки, хлеб из общей тарелки, не 

касаясь других кусочков руками; пережёвывать пищу с закрытым 

ртом; пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее допьёт», 

«Маша обедает». 

Дидактические игры: «Расскажем 

Карлсону, как надо правильно кушать», 

«Зайка пригласил в гости мишку и ёжика» 

Одевание - раздевание Совершенствовать умения быстро одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном. Закреплять умения пользоваться всеми видами 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова 

«Чьи башмачки», С. Прокофьева «Сказка 

про башмачки». 

Дидактические игры: «Покажем, как нужно 
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застёжек. Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей складывать одежду перед сном», «Покажем 

мишке, как складывать вещи в 

раздевальном шкафчике» 

Умывание  Закреплять навыки, полученные в младшей группе: намыливать 

руки до образования пены, тщательно смывать, умываться, насухо 

вытирать лицо и руки своим полотенцем, вешать его на место, 

пользоваться индивидуальной расчёской, своевременно 

пользоваться носовым платком 

Дидактические игры: «Поучим Винни – 

Пуха делать пену», «Покажем Петрушке, 

как надо вытирать руки насухо» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к 

взрослым 

Показ приёмов работы, объяснение, 

напоминание 

Второй квартал 

Питание  Учить полоскать рот после приёма пищи. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Показ, упражнение, объяснение. 

Беседы: «Почему нужно полоскать рот 

после еды», «Как и когда мы пользуемся 

салфеткой» 

Одевание - раздевание Учить просушивать мокрую после прогулки одежду в сушильном 

шкафу. Закреплять навыки вежливого обращения за помощью, 

благодарить за оказанную помощь 

Опытно – исследовательская деятельность: 

определение мокрой и сухой ткани. 

Рассказ воспитателя «Как мы будем сушить 

одежду». 

Игровые упражнения, закрепляющие 

умение обратиться за помощью и 

поблагодарить за неё 

Умывание  Формировать умение правильно вести себя в умывальной комнате: 

не шуметь, не толкаться, не разбрызгивать воду. Учить перед 

умыванием засучивать рукава, мыть руки после пользования 

туалетом 

Беседа: «Как вести себя в умывальной 

комнате». 

Дидактическая игра: «Кто рукавчик не 

засучит, тот водичку не получит» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид: подтянуть колготки и носки, расправить 

рубашку и т.д. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Аккуратные дети». 

Дидактическая игра «Расскажем куклам, 

как приводить себя в порядок» 

Третий квартал 

Питание  Учить есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а 

лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь или наружу 

Беседа «Мы умеем кушать вилкой». 

Игровые упражнения с игрушечными 
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столовыми приборами. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Одевание - раздевание Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 

видом, поддерживать порядок в своём шкафу 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «как мы замечаем непорядок в 

одежде и исправляем его» 

Продуктивная деятельность: наведение 

порядка в раздевальных шкафчиках 

Умывание  Закреплять умение пользоваться индивидуальной расчёской. 

Учить отворачиваться при кашле, чихании или закрывать рот 

платком 

Рассказ воспитателя «Что мы должны 

делать, когда кашляем и чихаем». 

Чтение: С. Прокофьева «Сказка про 

воронье гнездо». 

Дидактическая игра «Расскажем мишке, как 

правильно чихать» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Закреплять навыки поддерживания аккуратного внешнего вида. 

Учить чистить одежду с помощью взрослого 

Показ приёмов работы.  

Рассказ воспитателя о поддержании в 

порядке одежды 

Четвёртый квартал 

Питание  Учить намазывать масло на хлеб ножом, отрезать кусочек от 

сосиски, мяса 

Игровые упражнения с игрушечными 

столовыми приборами. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Одевание - раздевание Совершенствовать навыки, полученные в течение года, быстро и 

аккуратно выполнять необходимые действия 

Беседа «Как мы умеем быстро одеваться». 

Дидактические игры: «Расскажем зайке, 

как мы складываем одежду перед сном», 

«Научим Петрушку тщательно раздеваться 

после прогулки» 

Умывание  Учить правильно пользоваться носовым платком: развернуть, 

освободить нос, поочерёдно зажимая одну ноздрю, свернуть 

платок использованной частью внутрь. Закреплять навыки, 

полученные в течение года, учить пользоваться только предметами 

личной гигиены, проявлять к ним бережное отношение 

Рассказ воспитателя «Как правильно 

пользоваться носовым платком». 

Дидактическая игра «Напомним игрушкам, 

где лежат наши вещи» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, закреплять 

умение приводить в порядок одежду. 

Беседа «Мы уже почти большие и умеем 

содержать в порядке свою одежду». 

Дидактические игры: «Погладим 
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кукольную одежду», «Почистим куклам 

пальто». 

Продуктивная деятельность: «Наши 

красивые и аккуратные вещи» 

 

Формирование основ безопасности: 

Формирование основ безопасности 

Формирование основ безопасности направлено на достижение целей безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

Цель: формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Задачи: 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них (в лесу, на улице); 

- приобщать  к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения (общение со взрослыми); 

-формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям (на дорогах, в 

общественном транспорте); 

- передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Месяц Тема Содержание  Методические приёмы 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. «Съедобные и 

несъедобные грибы»  

 

познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами; 

рассказать о полезных и вредных свойствах грибов. 

игра-имитация на 

стихотворениеГ.Цыпленковой 

«Грибная песенка»; 

чтение: В.Берестов «Осторожно» 

2. «Пожароопасные 

предметы». 

 

формировать представление детей о пожароопасных предметах, 

сформировать чувство опасности огня. 

д/и «Пожароопасные предметы»; 

ч: Т. Брыскина  «Бабушкин 

порядок»; 

разгадывание загадок. 

3. «Внешность человека 

может быть обманчива». 

 

довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная 

внешность человека означает его доброе намерение и, наоборот, 

отталкивающая внешность не всегда означает его недобрые 

намерения. 

чтение русских народных сказок: 

«Волк и семеро козлят». 

4. «Игры во дворе» 

 

познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома; научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

рассматривание иллюстраций, 

плакатов 



40 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1. «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения». 

  

формировать знания об основных предметах, опасных для жизни и 

здоровья; помочь детям самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 

беседа «Опасные предметы вокруг 

нас» 

«Контакты с 

незнакомыми людьми». 

 

рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут 

возникнуть на улице при контакте с незнакомыми людьми. 

чтение: К. Чуковский «Котауси и 

Мауси»; 

русская народная сказка «Кот, 

лиса и петух». 

«Дорожные знаки» 

 

научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки; формировать навыки безопасного поведения на 

дороге. 

целевая   прогулка  по  улице; 

н/п и «Дорожные знаки» 

5.«Съедобные и 

несъедобные ягоды» 

 

познакомить детей со съедобными и несъедобными ягодами; 

рассказать о полезных и вредных свойствах ягод. 

д/и «Ягоды»; 

рассматривание иллюстраций; 

«Съедобные ягоды и несъедобные 

ягоды» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. «Красивая коробка» 

 

рассмотреть и обсудить правила поведения при нахождении 

неизвестного предмета. 

игра – ситуация «Опасно-

неопасно»; 

рассматривание сюжетных картин 

2. «Пожар» 

 

рассмотреть и обсудить причины и ситуации возникновения 

пожаров, научить детей, как действовать во время пожара. 

игра «Вызови пожарных»; 

чтение стихотворения С.Маршак 

«Пожар» 

3. «Безопасность на 

дорогах» 

 

познакомить детей с элементарными правилами поведения на 

улице, правилами дорожного движения, рассказать о светофоре 

дидактические игры: «Что 

говорит  светофор», «Какой  

огонек  зажегся». 

4. «Опасные растения»  

 

познакомить детей с самыми распространенными опасными 

растениями, которые нельзя трогать руками, нюхать, пробовать на 

вкус, приучать детей быть осторожными с незнакомыми 

растениями 

рассматривание иллюстраций 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. «Кто стучится в дверь 

ко мне» 

объяснить ребёнку, что нельзя открывать незнакомым дверь игра –ситуация «Кто стучится в 

дверь ко мне?» 

2. «Ребёнок в 

транспорте» 

 

закрепить знания детей о правилах поведения в общественном 

транспорте 
 

сюжетно-ролевые  игры: 

«Путешествие», «Автобус» 
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3.«Как вести себя в лесу» формировать навыки безопасного поведения в лесу д/и «Правила поведения в лесу» 

4. «Бенгальские огни» 

 

сформировать чувство опасности огня; довести до сознания мысль 

о том, что этими предметами нельзя пользоваться самостоятельно. 

 

игра-ситуация «Если возник 

пожар»; 

рассматривание   иллюстраций   о 

новогоднем   празднике; 

беседа о   правилах   поведения  

вблизи   елки. 

Я
н

в
ар

ь 

1.«Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого» 

рассказать об опасностях, подстерегающих ребенка на улице со 

стороны незнакомых взрослых, обсудить соответствующие правила 

поведения. 

театрализованная игра «Гуси 

лебеди» 

2. «Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы» 

 

познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, и 

соответствующими мерами предосторожности, различными 

способами ограждения опасных зон тротуара. 

сюжетно-ролевая  игра  

«Прогулка по улице». 

4.«Использование и 

хранение опасных 

предметов»   

дать детям представление, что существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведённых местах 

 

д/и «Каждому предмету своё 

место» 

4.«Контакты с 

животными» 

 

объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 

опасны; развивать способность описывать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

д/и «Дикие и домашние 

животные»; 

загадки о животных 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1«Открытое окно»    

 

рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и 

балконами; побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных 

ситуаций. 

игровая ситуация «Что будет, если 

встать на подоконник..» 

2. «Обманчивая 

внешность»  

объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми; учить 

правилам поведения в случае насильственных действий со стороны 

взрослого; познакомить с правилами пользования телефоном 01, 02, 

03 

д/и «Телефон» 

3. «Осторожно: зимняя 

дорога».  

познакомить детей с правилами передвижения пешеходов во время 

гололёда, дать представления об особенностях передвижения 

машин по зимней дороге 

рассматривание иллюстраций 

4. «Бездомные 

животные» 

рассказать детям о бездомных животных; объяснить правила 

безопасного поведения при встрече с ними; побуждать детей к 

д/и «Домашние животные», «Кто 

где живёт?» 
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 обсуждению темы, анализу конкретных ситуаций. 
М

ар
т 

1. «Осторожно: 

перекресток».  

продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на 

дороге и на тротуаре; дать представление о том, что место 

пересечения улиц называется перекрестком; познакомить с 

перекрестком, с особенностями движения общественного 

транспорта на перекрестке 

Игра «Кто самый грамотный 

пешеход» 

 

2. «Если ты потерялся на 

улице» 

объяснить детям порядок действий в том случае, если они 

потерялись; продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

правилами безопасного поведения на улицах города 

 

игровая ситуация. «Если ты 

потерялся на улице» 

3.  «В мире опасных 

предметов» 

 

познакомить с источниками опасности в квартире, с правилами 

пользования бытовыми предметами, разъяснить правило «нельзя» 

 

д/и «Можно- нельзя» 

4. «Домашняя аптечка» 

 

рассказать детям о последствиях приёма лекарственных препаратов 

без взрослых 

н/п игра «Аскорбинка и её 

друзья»; 

д/и «Полезно- вредно» 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Научись себя 

охранять» 

 

предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми; 

познакомить с правилами личной безопасности 

р/и «Как избежать 

неприятностей» 

2.«Электрические 

приборы»  

познакомить с правилами безопасного обращения с электрическими 

приборами 

рассматривание иллюстраций; 

Отгадывание загадок 

3. «Помнить обязан 

любой пешеход»   

познакомить детей с понятием «пешеход»; объяснить правила для 

пешехода, которые необходимо выполнять для безопасности жизни 

игровая ситуация «Как двигаться 

пешеходу по улице» 

4.«Маленький, да 

удаленький»  

обратить внимание детей, как много вокруг разных жучков и 

паучков; убедить их в необходимости соблюдать осторожность в 

общении с ними. 

д/и «Насекомые» 

М
ай

 

1.«Телефон»  объяснить детям, что, незнакомым людям ничего нельзя 

рассказывать по телефону. 

игровая ситуация «У меня 

зазвонил телефон…» 

2.«Рядом вода» 

 

приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с 

водой (лед, кипяток); объяснить, к каким неприятным последствиям 

приводит неправильное поведение на воде (летом и зимой) 

Н/п игра «Волшебница вода» 

3.«Мчатся по улице 

автомобили»   

познакомить детей с различными видами автомобилей (легковые, 

грузовые), их назначением; дать элементарные представления о 

чтение: А. Барто. «Грузовик», 

«Самолёт  построим   сами», 
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том, чем опасен автомобиль для человека «Кораблик»,  Б.Заходер  

«Шофер». 

4. «На прогулку в лес 

пошли» 

 

формировать навыки безопасного поведения в лесу; объяснить 

причины возникновения лесного пожара. 

д/и « Правила поведения в 

природе» 

 

3.2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы: 

ознакомление с природой и природными явлениями; 

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля; 

формирование элементарных экологических представлений; 
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формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

воспитание умения правильно вести себя в природе; 

воспитание любви к природе, желания беречь ее 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Перспективно-тематическое планирование 

 

М
ес

я
ц

 

С
р
о
к
и
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Конспект№1  О.В.Дыбина:18с. 

«Расскажи о любимых предметах» 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. 

Формировать умение описывать 

предмет, называя его название, 

детали, функции, материал. 

Игровая ситуация с Незнайкой. 

Игра «Помоги Незнайке». 

Р/упр «Назови три предмета». 

Динамическая пауза. 

Д/и «Опиши предмет». 

Беседа «1 сентября – день 

знаний». 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Наблюдение на прогулке за 

идущими в школу учениками. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад». 

Рассматривание 

книг в книжном 

уголке. 

 

1
4
.0

9
 

Конспект№2  

О.А.Соломенникова:28с. 

«Что нам осень принесла»      

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

Игровая ситуация с Незнайкой. 

Чтение загадки. 

Р/упр «Отгадай-ка»; «Что где растёт»; 

«Кто больше назовет?». 

Игра «Собери урожай». 

Беседа «Где спрятались витамины?». 

Игра «Узнай на вкус». 

Наблюдение на прогулке за 

солнцем (какие предметы на 

участке нагрело солнце: горку, 

скамейку, домик и.т.д.) 

Игры с 

деревянным 

строительным 

материалом. 
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Конспект№3  

. О. Дыбина:19с. 

 «Моя семья» 

Формировать понятие семья, 

семейные отношения; 

Учить правильно определять членов 

семьи на фото. 

Развивать этические нормы 

общения и поведения. 

Закреплять родственные 

отношения: умение называть 

членов семьи, проявлять любовь и 

заботу к родным. 

Беседа о семье. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Д/и «Заходите ко мне в гости». 

Д/и «Как нас можно назвать по-

другому». 

 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя. 

Пальчиковая игра «Дружат в 

нашей группе девочки и 

мальчики». 

 

Рассматривание  

альбомов, 

выставки 

фотографий «Я и 

лето». 

Рассматривание 

альбомов «Овощи  

у нас  на столе», 

«Фрукты полезны 

для здоровья». 

 

2
8
.0

9
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Конспект№4 

О.А.Соломенникова:30с. 

«У медведя во бору грибы, ягоды 

беру» 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека 

и животных. 

Организационный момент «Прогулка в 

сказочный лес». 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе. 

Чтение стихотворения О. Высотской. 

Игровая ситуация с ёжиком. 

Игра «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру». 

Беседа «Кто работает в 

детском саду». 

Целевая прогулка вокруг 

детского сада. 

 

Лепка из 

пластилина 

«Угощения для 

кукол». 

Игры в кукольном 

уголке. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Профессии». 
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Конспект№5  

О. Дыбина:21с. 

«Петрушка идёт трудиться» 

Учить детей группировать 

предметы по назначению. 

Закреплять названия профессий. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Организационный момент «Письмо от 

Петрушки». 

Беседа. 

Д/и «Кто что делает?»; «Кому, что надо 

для работы». 

Р/упр «Отгадай-ка». 

 

Чтение стихотворений о 

бабушке и маме. 

Пальчиковая игра «Моя 

семья». 

Игра «Скажи наоборот». 

Слушание «Колыбельной» 

(муз. А. Гречанинова). 

Изготовление подарков для 

бабушек  и дедушек. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Рисование «Мои 

бабушка и 

дедушка». 

 

1
2
.1

0
. 

Конспект№6  

О.А.Соломенникова:33с. 

«Прохождение экологической 

тропы» 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Игровой момент с дедом Пиродоведом 

на экологической тропе. 

Чтение стихотворения М.Авдеевой. 

Беседа 

П/и «1,2,3- к березе беги!». 

Д/и «С какой ветки детки?»; 

«Найди такой же листок, какой 

покажу». 

 

Беседа «Когда я вырасту, я 

стану…». 

Чтение О.Белявская 

«Листопад», М.Ивенсон 

«Падают листья», 

Н.Найденова «Листья падают, 

летят…». 

Д/и «От какого дерева лист», 

«Назови птицу». 

Наблюдения за изменениями в 

погоде осенью. 

Рассматривание 

коллекции 

открыток. 

Рассматривание 

детских 

журналов. 

Рассматривание 

дидактического 

материала 

«Осень». 
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Конспект№7  

О. Дыбина:24с. 

«Мои друзья» 

Формировать понятия «друг», 

«дружба». 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к 

другу. 

Чтение стихотворения Л.Квитко «О 

друзьях». 

Беседа по содержанию стихотворения. 

П/и «перейди через болото». 

Д/и «Назови друзей». 

Разучивание пословицы о дружбе. 

Дидактические игры «Покажи 

такой же цветок», «К 

названному дереву, беги», 

«Чудесный мешочек». 

Беседа «Как изменились 

деревья». 

Рисование 

«Деревья на 

нашем участке». 

Аппликация 

«Ковер из 

осенних листьев». 

2
6
.1

0
. 

Конспект№8  

О.А.Соломенникова:36с 

«Знакомство с декоративными 

птицами» 

Дать детям представления о 

декоративных птицах. 

Формировать наблюдательность, 

любознательность, интерес к 

окружающему миру. 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Игровая ситуация «Стайка». 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. 

Отгадывание загадок. 

Р/упр. «Придумай загадку сам». 

Проблемная ситуация «Как я могу 

помочь птичке?». 

П/и «Воробушки и автомобиль». 

Дидактическая игра 

«Транспорт». 

Наблюдения на прогулке за 

проезжающим по дороге 

транспортом. 

Загадывание загадок о 

транспорте. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

транспорте. 

Рисование машин, 

светофора. 

Игры с 

машинками. 

 

2
.1

1
 

Конспект№9  

 «Опасные предметы.» Белая К.Ю. 

с.11 

Продолжать объяснять детям , что 

нельзя класть в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и 

нос. 

Рассказ воспитателя. 

Организационный момент. Беседа: «Так 

делать нельзя» Рефлексия. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Игрушки – только для игры» 

Продуктивная 

деятельность 

«Опасные 

предметы» 

(коллективная 

работа). 
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Конспект№10 

О.В.Дыбина: 26с. 

«Петрушка идёт рисовать» 

Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению. 

Развивать любознательность. 

Образовательная ситуация с 

Петрушкой. 

Р/упр «Что надо Петрушке для 

рисования». 

Игра «Найди пару». 

Д/и «Для чего нужен предмет?». 

Беседа о профессии 

родителей. 

Чтение Дж.Родари «Чем 

пахнут ремесла». 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Водители», 

«Больница». 

1
6
.1

1
 

Конспект№11  

«Осенние посиделки» 

О.А.Соломенникова:38с 

(беседа о домашних животных) 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее 

время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

Беседа о домашних животных. 

Загадывание загадок 

Повторение знакомых потешек. 

Д/и «Чудесный мешочек»; «Опиши 

игрушку». 

Сочинение загадок вместе с детьми. 

Чтение русской народной сказки о 

домашних животных. 

Раскрашивание силуэтов животных. 

Организация выставки. 

Дидактические игры «Лото», 

«Что лишнее?». 

Подвижная игра «Привезла я 

вам подарки…». 

 

Игры с 

игрушками. 

Рассматривание 

предметных 

картинок. 

2
3
.1

1
 

   

Конспект№12   

 «Детский сад наш так хорош - 

лучше сада не найдёшь» 

О.В.Дыбина: 27с. 

Уточнить знания детей о детском 

саде. 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском 

саду. 

Целевая экскурсия по детскому саду. 

Беседа. 

Игра – описание  «Наша группа». 

Р/упр «Кто работает в детском саду». 

Д/и «Кто что делает»; «Профессии». 

Оформление фотомонтажа «Наш 

детский сад». 

Чтение русских народных 

сказок «Гуси-лебеди», 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

Повторение знакомых 

потешек. 

Дидактическая игра «Из какой 

мы сказки?» 

Театрализованные игры. 

 

Рассматривание 

книг с русскими 

народными 

сказками, 

потешками. 
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Конспект№13  

«Скоро зима!» 

О.А.Соломенникова:41с 

(беседа о жизни диких животных в 

лесу) 

Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение 

к животным. 

Игровая ситуация с зайчонком. 

Чтение стихотворения А.Твардовского 

«Лес осенью». 

Беседа. 

Рассматривание серии картин «Дикие 

животные». 

Р/упр «Кто как готовится к зиме?». 

Чтение русской народной сказки о 

животных. 

 

Игра-имитация «Живут 

мальчики….». 

Рассматривание семейных 

фотографий детей. 

Беседа «Моя семья». 

 

Рассматривание 

книги 

В.Степанова 

«Моя Родина». 

Рисование 

«Российский 

флаг». 
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Конспект№14   

«Петрушка - физкультурник» 

О.В.Дыбина: 28с. 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. 

Уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

Игровая ситуация с Петрушкой. 

Беседа. 

Р/упр «Что лишнее?»; «Для чего нужен 

предмет?». 

Д/и «Назови и опиши». 

Р/упр «Назови вид спорта». 

Игра «Зима - лето». 

Беседа «Край, в котором я 

живу». 

Рассказ воспитателя о труде 

нефтяников. 

Рассказ воспитателя о родном 

поселке, его 

достопримечательностях. 

 

Рассматривание 

тематических 

альбомов 

«Природа Югры», 

«Жители Югры, 

их занятия и 

традиции», «С 

чего начинается 

Родина». 

1
4

.1
2
 

Конспект№15  

«Дежурство в уголке природы» 

О.А.Соломенникова:43с 

Показать детям особенности  

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

животными. 

Беседа о домашних животных и 

растениях. 

Чтение стихотворения «В нашей группе 

на окне..» 

Рассматривание комнатных растений. 

Р/упр «Чем похожи и чем отличаются 

растения?». 

Демонстрация способов ухода. 

Знакомство с флагом и гербом 

ХМАО. 

Подвижная игра «Важенка и 

оленята». 

Сюжетно-ролевая 

игра «День 

рождения куклы 

Кати». 

Лепка посуды из 

пластилина. 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

родного поселка. 
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 Конспект№16   

 «Целевая прогулка «Что такое 

улица» О.В.Дыбина: 31с. 

Формировать элементарные 

представления об улице; обратить 

внимание детей на дома, здания 

разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. 

Закреплять знания о названии 

улицы, на которой находится  

детский сад. 

Объяснять, как важно знать свой 

адрес. 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий на тему «Улица города». 

Чтение стихотворения С.Маршака 

«Наша улица». 

Целевая прогулка. 

Игра «Куда мы ходили?». 

Беседа «Изменения в природе 

зимой». 

Заучивание стихотворений о 

зиме. 

Наблюдения на прогулке за 

погодой. 

Игры с 

машинками. 

Рисование 

транспорта. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

зиме. 

2
8
.1

2
 

 Конспект№16    

«Почему растаяла Снегурочка» 

О.А.Соломенникова:45с 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. 

Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег 

в тепле тает и превращается в воду; 

на морозе вода замерзает и 

превращается в лёд. 

 

Игровая ситуация со Снегурочкой. 

Чтение стихотворения М Познанской 

«Снег идёт» 

Беседа. 

Динамическая пауза «Снег - снежок». 

Экспериментальная деятельность. 

Рисование снежинок. 

Чтение рассказа Н.Калининой 

«Про снежный колобок». 

Разучивание песен, стихов к 

новогоднему утреннику. 

Наблюдение на прогулке за 

играми детей, за одеждой 

людей в зимнее время. 

Рассматривание 

новогодних 

открыток. 

Лепка снеговиков. 

Чтение р.н.с. 

«Снегурочка» 

 

1
1
.0

1
. 

Конспект№17   

«Узнай всё о себе, воздушный 

шарик» О.В.Дыбина: 33с. 

Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. 

Учить устанавливать связь между 

материалом, их которого сделан 

предмет, и способом его 

использования. 

Сюрпризный момент. 

Беседа о свойствах резины. 

Р/упр «Из чего сделан предмет?». 

Экспериментальная деятельность. 

Р/упр «Назови «друзей» воздушного 

шарика». 

Беседа «Уроки вежливости». 

Дидактическая игра «У нас в 

гостях кукла «Таня». 

Игра-драматизация «Добрый 

день!». 

 

Рассматривание  

дидактического 

материала «Я и 

мое поведение». 
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Конспект№18   

«Стайка снегирей на ветках 

рябины» О.А.Соломенникова:48с 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. 

Учить выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на 

участок. 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Рассматривание иллюстраций птиц. 

Р/упр «Назови сходство и отличия». 

Чтение стихотворения А.Прокофьева. 

Беседа. 

Д/и «Отгадай». 

Оформление коллективной композиции 

«Стайка снегирей на ветках рябины». 

Игра-упражнение 

«Пожалуйста». 

Дидактическая игра «Научим 

Незнайку говорить вежливо». 

Чтение стихотворений о 

вежливости. 

Н/п игра 

«Этикет». 

Ролевая игра «В 

гостях». 

2
5
.0

1
 

   

Конспект№19  

«Замечательный врач» О.В.Дыбина: 

34с. 

Дать детям представления о 

значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом 

отношении к детям, взрослым. 

Рассказать детям о профилактике 

заболеваний; воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду взрослых. 

Игровая ситуация с куклой. 

Беседа. 

Игры «Вызов врача»; «На приёме у 

врача». 

С/и «Какой? Какая? Какие?». 

Д/и «Если хочешь быть здоров». 

Рассказы из личного опыта. 

Чтение сказки К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

Беседа «Почему можно 

заболеть». 

Н/п 

«Валеология», 

«Аскорбинка и её 

друзья». 

 

1
.0

2
. 

   

Конспект№20   

«Один дома.» Белая К.Ю. с. 15 

Продолжать знакомить детей , что 

нельзя разговаривать с 

незнакомцами, не открывать двери, 

не брать различные предметы и 

угощение. 

Организационный момент. Беседа о 

безопасном поведении дома. Рефлексия. 

 

Игровая ситуация: Как вести 

себя дома. Чтение сказки « 

Три поросенка», «Волк и 

семеро козлят». 

Д/и: «Чей 

домик?» 
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 Конспект№20   

«В мире стекла» О.В.Дыбина: 34с. 

Помочь детям выявить свойства 

стекла (прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Развивать наблюдательность. 

Беседа. 

Загадывание загадок. 

Рассматривание предметов из стекла. 

Демонстрация свойств стекла. 

Р/упр «Какое? Какая? Какой?». 

 

Беседа «Какие у нас 

мальчики». 

Чтение: А.Жаров 

«Пограничник», К.Чичков 

«Вечный огонь». 

Рассматривание фотографий 

пап и дедушек в армии. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

 

1
5
.0

2
 

  

Конспект№21   

«Посадка лука» 

О.А.Соломенникова:54с 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения. 

Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и 

навыки. 

Игровой момент с Незнайкой. 

Загадывание загадки. 

Рассказ о пользе лука для здоровья 

человека. 

Физкультминутка. 

Демонстрация посадки луковицы; 

сообщение о способах ухода. 

Оформление огорода на окне. 

Чтение потешек, русских 

народных сказок. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками. 

Хороводная игра «Мы на луг 

ходили». 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

потешкам, 

русским 

народным 

сказкам. 

Рисование «Моя 

любимая сказка». 

 

2
2
.0

2
 

Конспект№21  

 «В мире пластмассы» 

О.В.Дыбина:40с. 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами пластмассы. 

Помочь выявить свойства 

пластмассы. 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Развивать любознательность. 

 

Игровой момент 

Р/упр «Из чего сделан предмет?» ; 

«Посмотри и назови». 

Демонстрация свойств пластмассы. 

Р/упр «Если бы я сейчас оказался дома 

…». 

Беседа «Наша мама». 

Чтение Г.Виеру «Мамин 

день». 

Разучивание песен и стихов к 

8 марта. 

Рассматривание фотографий 

мам. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Дочки-матери». 

Рисование 

рисунков для мам 

и бабушек. 
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Конспект№22   

 «Наша армия родная» 

О.В.Дыбина:37с. 

Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

Уточнить понятие «защитники 

Отечества». 

Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями. 

Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

 

 

Беседа о празднике. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением солдат; фотоколлажа о 

папах, служивших в армии. 

Динамическое упражнение 

«Сигнальщики». 

Р/упр «Назови рода войск». 

Коллективная работа: макет 

«Российская армия». 

Чтение рассказа А.Митяева «Шапка не 

велит». 

 

 

 

 

 

Чтение: О.Высотсткий «Мой 

брат уехал на границу». 

Концертная программа  

«Мой родной и любимый 

папа». 

 

 

Рисование 

рисунков для 

папы и дедушки. 

Игра «Полоса 

препятствий». 

 

8
.0

3
 

 

Конспект№23  

«Мир комнатных растений» 

О.А.Соломенникова:57с 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. 

Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

Рассказывание сказки о комнатных 

растениях. 

Чтение стихотворения «В нашей группе 

на окне..» 

Рассматривание комнатных растений. 

Р/упр «Посмотри и назови»; «Назови 

сходство и различия». 

Игра «Что изменилось?». 

Беседа «Наши комнатные 

растения». 

Дидактические игры «Когда 

это бывает?», «Назови 

комнатное растение». 

Наблюдение на прогулке за 

приметами весны. 

Продуктивная 

деятельность «У 

нас расцвели 

красивые 

фиалки». 

1
5
.0

3
 

  

Конспект№24   

«В гостях у музыкального 

руководителя» О.В.Дыбина:41с. 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к 

нему. 

Игровая ситуация с Карлсоном. 

Р/упр «Назови музыкальный 

инструмент». 

Целевая экскурсия в музыкальный зал. 

Беседа с музыкальным руководителем. 

Р/упр «Подари словечко». 

Р/упр «Музыкальный бутерброд». 

Наблюдения на прогулке за 

погодой, одеждой людей 

весной. 

Чтение: А.Барто «Солнышко», 

Л.Осипова «В русский лес 

пришла весна». 

Опыты с сосулькой. 

Рисование и 

раскрашивание 

птиц, животных с 

помощью 

трафаретов. 
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Конспект№25   

«В гости к хозяйке луга» 

О.А.Соломенникова:59с 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых. 

Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

 

Беседа о насекомых. 

Загадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Физкульминутка «Пчёлка». 

Разучивание закличек. 

Игра «На полянку шли, насекомых 

нашли». 

Художественно-творческая 

деятельность: раскрашивание картинок 

для коллективной композиции. 

 

Беседа «Кто работает в 

театре». 

Театрализованные игры по 

выбору детей. 

Этюды «Лисенок боится», 

«Гроза», «Хорошее 

настроение», «Встреча с 

другом». 

Чтение А.Барто «В театре». 

Игры в уголке 

ряжения, с 

фигурками 

пальчикового, 

настольного 

театров. 

Рассматривание 

книг в книжном 

уголке. 

2
9
.0

3
 

 

Конспект№26   

«Путешествие в прошлое кресла» 

О.В.Дыбина:43с. 

Знакомить детей с предметами 

домашнего обихода. 

Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы. 

Учить определять некоторые 

особенности предметов. 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Эволюция предметов домашнего 

обихода». 

Беседа. 

Р/упр «Сложи картинку». 

Д/и «Разложи по порядку». 

Рассказ воспитателя «Как 

делают книги». 

Беседа о детских поэтах и 

писателях. 

Чтение программных 

произведений. 

Ремонт книг из книжного 

уголка. 

Рассматривание 

книг в книжном 

уголке. 
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Конспект№27   

 «Поможем Незнайке вылепить 

посуду» О.А.Соломенникова:64с 

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов; 

-учить сравнивать свойства песка и 

глины. 

Формировать представления о том, 

что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из 

глины. 

Игровой момент  с Незнайкой. 

Рассматривание выставки глиняных 

изделий: дымковских и филимоновских 

игрушек. 

Экспериментирование (сухой песок и 

сухая глина; влажный песок и влажная 

глина). 

Презентация «От гончарного круга до 

посудной лавки». 

Художественно-творческая 

деятельность: лепка тарелочек. 

 

Беседа «День космонавтики». 

Рассматривание 

тематического альбома 

«Космос». 

Рассматривание 

дидактического материала 

«Космос». 

Рисование ракеты, 

звездного неба. 
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Конспект№28   

 «Мой посёлок» О.В.Дыбина:46с. 

Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного города 

(посёлка), знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город (посёлок). 

Презентация «Мой посёлок». 

Беседа. 

Игровое задание «Расскажи, что ты 

знаешь об этом месте», «Найди 

знакомое место», «Что лишнее?». 

 

Чтение стихотворения 

Н.Кнушевицкой «Роса». 

Наблюдения за природой на 

прогулке. 

Трудовая деятельность на 

прогулке: уборка участка. 

Полив цветочной рассады. 

Продуктивная 

деятельность «По 

небу плывут 

красивые облака». 

Рассматривание 

дидактического 

материала 

«Экология для 

малышей». 

Рассматривание 

глобуса. 



56 

 

1
9
.0

4
 

 

Конспект№29   

«Экологическая тропа весной» 

О.А.Соломенникова:66с 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе; 

-показать объекты экологической 

тропы весной 

Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и  природы. 

Целевая экскурсия по экологической 

тропе: 

-рассматривание берёзы, 

-наблюдение за поведением птиц около 

кормушки, скворечников, 

-наблюдение за трудом взрослых. 

 

Рассматривание иллюстраций, 

изображающих природу. 

Беседа. 

Чтение стихотворения А.Прокофьева 

«Берёзка». 

Художественно-творческая 

деятельность: рисование «Весна 

пришла». 

 

Дидактические игры «Из чего 

сделано?», «Отвечай 

быстрее», «Для чего нужен 

предмет?», «Что кому нужно 

для работы». 

Беседы о бережном 

обращении с предметами 

рукотворного мира, 

игрушками. 

Игры с 

игрушками. 

Рассматривание 

книг. 

 

 

2
6
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4
 

  

Конспект№30   

«Путешествие в прошлое одежды» 

О.В.Дыбина:48с. 

Знакомить детей с назначением и 

функциями одежды, необходимых 

для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды. 

Развивать в прошлом одежды. 

Игровая ситуация с куклой. 

Беседа. 

Презентация «Эволюция предметов 

одежды». 

Художественно-творческая 

деятельность: рисование «Узор для 

нового платья». 

Чтение: С.Маршак «Москва 

майская», З.Александрова 

«Май в Москве». 

Рисование 

«Праздничный 

салют». 
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Конспект№31   

«Наша Родина – Россия» 

К.Ю.Белая: 3с. 

Воспитывать в детях любовь к 

своей Родине – России.  

Вызвать у них интерес к родной 

природе; природе родного края. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

 

Игровой момент (в гости пришли куклы 

Аленушка и Акань). 

Рассматривание картин о природе 

России и природе родного края. 

Д/и «Кто где живёт?». 

Р/упр. «1!2!3!- дерево покажи!». 

Р/упр. «Подбери сравнение». 

 

 

Чтение: З.Александрова 

«Первомайский салют»,  

В.Лыткин «Встань, сынок, 

идем на праздник…». 

Беседа «Что мы видели на 

улице». 

 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление 

украшений к 

празднику. 

2
4
.0

5
 

 Конспект№33  

 «Бережем свое здоровье.» Белая 

К.Ю. с. 33 

Формировать у детей здоровый 

образ жизни. Воспитывать желание 

заботиться о своем организме, его 

здоровье.  

Организационный момент. Беседа о 

профессии врача. Рефлексия. 

Рассматривание микроскопа. 

Разгадывание загадок. Чтение сказки 

К.Чуковского «Доктор Айболит». 

Беседы: «Чтобы не было беды, 

делай правильно ты». 

Д/и «Можно-нельзя». 

Игра: «Вылечи 

свою любимую 

игрушку». 

м
ай

 

3
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Конспект№34  

«О правильном питании и пользе 

витаминов.» 

 Белая К.Ю. с. 35 

Вызвать желание заботиться о 

своем здоровье; объяснять детям, 

как витамины влияют на организм 

человека о их пользе и значении 

витаминов для здоровья человека. 

Организационный момент.  Беседа с 

детьми о здоровье; Показ слайдов. 

Рефлексия. 

Рассматривание картин из 

серии «Фрукты» и «Овощи»; 

Игра: « Составляем  меню». 

Игра: 

«Витамины». 

Аппликация: 

«Корзина 

сфруктами». 

 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Перспективно-тематическое планирование 
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Непосредственно образовательная       деятельность 

Методические приемы 

 

Формы 
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совместной взросло 

– детской 

(партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная  

деятельность 

Тема/Программное  содержание 

се
н

тя
б

р
ь 

4
.0

9
 

    
Конспект№1 

 «Сравнение двух предметов » И.А.Помораева:12с. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами; поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами; 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами; впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу 

Игровая ситуация 

«Путешествие в осенний 

лес». 

Игровое упражнение 

«Найди пару». 

Игра «Что где находится» 

 

 

Дидактические игры: 

«Найди самый 

красивый листок», 

«Узнай дерево по 

листочку», «Часть и 

целое» 

 

Д/И "Разноцветные 

шарики" (сравнение 

двух групп 

предметов) 

Дидактические игры: 

«Найди самый 

красивый листок», 

«Узнай дерево по 

листочку», «Часть и 

целое». 

Настольная игра 

«Картинки-

половинки» 

Игры с 

матрёшками 
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Конспект№2   

 «В гостях у кролика» И.А.Помораева:13с. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных 

по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами; больше, 

меньше, поровну, столько-сколько. Закреплять умение 

различать и называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь) 

 

Игровая ситуация «В 

гостях у Кролика». 

Игровое упражнение 

«Положим кубы в 

коробку». 

Игровое упражнение 

«Построим домики». 

Игровое упражнение 

«Поможем Вини Пуху 

разложить картинку». 

 

игра-эксперимент 

"Освети фонариком 

и назови предмет 

перед собой, за, 

справа, слева…" 

 

Сооружение макета 

«У бабушки в 

деревне» 

Д/и «Будь 

внимательным», 

«Посмотри и 

расскажи» 
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Конспект№3  

«К нам приехал цирк» И.А.Помораева:13с. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры; круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами; длинный-короткий, широкий-узкий, шире-уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по форме, и 

пространственному расположению. 

 

Игровая ситуация «К нам 

приехал цирк». 

Игровое упражнение 

«Найди отличия». 

Клоуны играют с 

воздушными шариками. 

Игровое упражнение 

«Сравним ленты». 

Игровое упражнение 

«Перепрыгнем через 

дощечки». 

Решение логических 

задач 

Д/и. «Чего не 

стало?» 

Д/и. «Чудесный 

мешочек»  

 

Д/и «Будь 

внимательным», 

«Посмотри и 

расскажи» 
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Конспект№4  

Игровые упражнения «Количество и счёт» 
И.А.Помораева:14с. 

Совершенствовать умение детей считать. 

Закреплять навык порядкового счёта. 

Развивать внимание. 

 

Игровая ситуация 

«Петрушкины гости». 

Д/и «Найди свой домик». 

Р/упр. «Угадай сколько», 

«Который по счёту», 

«Чего не стало?». 

Ролевая игра «В 

магазине». 

Чтение 

стихотворения 

«Овощи» 

Н/п игра 

«Парочки», 

«Лото», «Мозаика» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Кто работает 

в детском саду?» 
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Конспект№5  3.10 

Игровые упражнения «Величина» И.А.Помораева:15с. 

Совершенствовать умения сравнивать несколько 

предметов по величине и раскладывать их в убывающем 

или убывающем порядке. 

Закреплять умение сравнивать предметы по двум 

признакам (длине и ширине). 

Игровая ситуация «В 

гостях у матрёшки». 

Д/и «Кто скорее соберёт?» 

Р/упр. «Флажки». 

Мп/и «Найди пару». 

 

Ролевая игра 

«Парикмахерская» 

(завязать куклам 

бантики). 

 

Р/упр. «Собери 

пирамидку», 

«Лесенка» 

(палочки 

Кюизенера). 
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Конспект№6   

 «Геометрические фигуры» И.А.Помораева:16с. 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов 

разных по форме,  определяя их равенство или 

неравенство на основе  сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть геом.фигуры; 

круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами; высокий, низкий, выше, 

ниже. 

 

Игровая ситуация 

«Необыкновенный 

зоопарк». 

Игровое упражнение 

«Неразбериха». 

Физкультминутка. 

Строительная игра 

«Построим заборчики для 

животных». 

 

Д/и «Найди 

похожее» 

Игровое упражнение 

«Поможем найти 

Зайке дорожку 

домой» 

Игры с мозаикой 

 

Сравнение листьев 

на прогулке. 

П/игра «Найди 

свой  домик» 
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Конспект№6   

.«Ориентировка в пространстве» И.А.Помораева:17с. 

 Учить понимать значение итогового числа, полученного 

в результате счёта предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос "Сколько?". 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путём. 

Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и обозначать 

их словами налево, направо, слева, справа 

Игровая ситуация «Гости 

из леса». 

И/у «Волшебный 

мешочек». 

И/у «Поручения». 

Игра «Гостинец для 

бабушки из леса».  

 

Д/и.  «Измени 

фигуру», «Найди 

такую же» 

Р/и. «Дом, в котором 

живут цифры» 

Игра в кругу с мячом  

«Сколько»  

Д/и. «Флажки». 

 

Д/и.«Будь 

внимательным» 

«Посмотри и 

расскажи» 
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Конспект№7  

«Части суток. Счёт в пределах 3» И.А.Помораева:18с. 

Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приёмы: при счёте правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначении результатов 

сравнения соответствующими словами. 

Расширять представления о частях суток и их 

последовательности. 

Игровая ситуация «Три 

поросёнка». 

Игра «Сделай дверь». 

Игровое упражнение 

«Дорожки из бумаги». 

Физкультминутка». 

Рассматривание 

сюжетных картинок. 

 

Игровое упражнение 

«Докажи время 

года». 

Решение 

познавательных 

задач  в пределах 3. 

 

Игры с мозаикой. 

Сбор и сравнение 

листьев по размеру, 

счет. 

Строительные игры 

«Построим дома  

для разных  

животных» 

 

о
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Конспект№8  

.«Геометрические фигуры. Ориентировка в 

пространстве» И.А.Помораева:20с. 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число 

с элементом множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное 

направление от себя; вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

Игровая ситуация 

«Угостим зайчиков 

морковкой». 

Игровая ситуация 

«Угостим белочек 

орешками». 

Подвижная игра «Найди 

свой домик». 

Д/игра «Где звенит 

колокольчик». 

 

Моделирование по 

теме «Дорога и 

дорожные знаки» 

Упражнения в 

умении  уменьшать 

и увеличивать числа  

«Сосчитай машины 

на дорогах» 

 

Конструирование 

Из блоков Дьенеша 

«Транспортная 

стоянка» 

Игры парами 

«Дорожные знаки» 

Разыгрывание 

сюжетов  с 

использованием 

атрибутов. 
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Конспект№9  

 «Счёт в пределах 3» И.А.Помораева:21с. 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым  значением  числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?»,  «Который по счёту?» 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами; длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения 

его с квадратом. 

Игровая ситуация  «В 

гостях у Буратино». 

Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

сосчитать игрушки». 

Игровое упражнение 

«Разложи бантики по 

образцу». 

Знакомьтесь 

прямоугольник. 

Игровое упражнение 

«Найди пару». 

Игровое упражнение 

«Скажи наоборот». 

 

Беседа о профессиях. 

Д/игра «Из чего 

приготовлено». 

С/р игра «Магазин» 

Д/игра «Кому что 

нужно для работы» 

С/р игра «Магазин» 

Д/игра «Кому что 

нужно для работы» 
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Конспект№10   

 «Число 4» И.А.Помораева:23с. 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения  его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

Игровая ситуация 

«Мальвина учит считать 

Буратино». 

Игровое упражнение 

«Сосчитай листочки и 

цветочки». 

Д/ игра «Геометрические 

фигуры». 

Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

склеить посуду». 

 

 

На участке 

посмотреть кругом и 

сказать где можно 

встретить цифру 4. 

Игровое упражнение 

«Сколько раковин, 

сколько кранов». 

Игровое упражнение 

«Вы какая парочка 

по счёту» 

В уголке ИЗО 

«Починим коврик» 

Игры с палочками 

Кьюзенера, 

блоками Дьенеша. 

Д/игра «Чудесный 

мешочек». 
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Конспект№11  

«Геометрические фигуры. Счёт в пределах 4» 
И.А.Помораева:24с 

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором 

месте?» Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры; круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий быстро, медленно. 

 

Игровая ситуация 

«Давайте поиграем». 

Игровое упражнение 

«Угадай, что 

изменилось?». 

Игровое упражнении е 

«Сложи карандаши в 

коробку». 

Подвижная игра «Найди 

свой гараж». 

Подвижная игра 

«Карусели». 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание 

альбома «Наш город 

– Мегион». 

Продуктивная 

деятельность «Наш 

участок осенью» 

 

Игры со 

строителным 

набором 

«Построим разные 

дома». 

С/р игра «Семья». 

Д/игра «Назови по 

имени». 
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Конспект№12   

«Число 5. Части суток» И.А.Помораева:26с 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?» 

Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геом. Фигур  (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) 

Чтение потешки 

«Петушок». 

Игровое упражнение 

«Покормим цыплят». 

Игровое упражнение 

«Когда это бывает». 

Игровое упражнение «Не 

ошибись». 

 

Д/игра «Что 

изменилось?». 

Чтение Л.Квитко 

«Бабушкины руки». 

д./игра «Угадай 

сколько?». 

Рассматривание 

альбома «Растения 

Югры, «Наш 

округ». 

С/р игра «Детский 

сад». 
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Конспект№13  

«Величина. Счёт в пределах 5» И.А.Помораева:28с 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать  на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?» 

Учить сравнивать предметы  по двум  признакам 

величины (длине, ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями , например: Красная ленточка 

длиннее и шире зелёной, а зелёная короче  и уже 

красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять пространственное 

направление от себя; вверху, внизу, слева, впереди, 

сзади. 

 

 

Игровая ситуация «Куклы 

собираются в гости к 

гномикам». 

Работа в тетради. 

Д/игра «Спрячь игрушки». 

 

Игровое упражнение  

«Как узнать кого 

больше мальчиков 

или девочек?». 

Беседа «Югра-наш 

край». 

Чтение хантыйской 

сказки. 

 

Рассматривание 

орнаментов Ханты-

Манси. 

Игры с 

куклойАкань. 
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Конспект№14  

«Сравнение по величине» И.А.Помораева:29с 

Закреплять умение считать в пределах 5; формировать 

представления о неравенстве и равенстве двух групп на 

основе счёта. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине, ширине). 

Игровая встреча Умников 

и Умниц. 

Игровое упражнение 

«Сосчитай машины и 

куклы». 

Игровое упражнение 

«Сосчитай круги и 

квадраты». 

Игровое упражнение 

«Разложи фигуры». 

Игра «Прокати снежные 

комочки». 

 

Беседа о северном  

крае. 

Рассматривание 

альбома «Животные  

Югры». 

Д/игра «Что 

изменилось?». 

Д/игра «Угадай 

сколько?». 

Рисование 

хантыйских узоров. 

С/р игра 

«Строительство». 
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Конспект№15   

«Число 5. Геометрические фигуры» 
И.А.Помораева:31с 

Продолжать формировать представления  о порядковом 

значении числа (в пределах 5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту»?», 

«На котором месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

 

Игра «Чудесный 

мешочек». 

Игровое упражнение 

«Поставь так же». 

Д/игра «Найди себе пару». 

 

 

Беседа   о приметах 

зимы. 

Наблюдение на 

прогулке за зимним 

пейзажем. 

Д/игра «Найди и 

назови». 

Д/игра «Оденем 

куклу на прогулку». 

С/р игра 

«Поликлиника» 

Чтение Е.Чарушин 

«Воробей». 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

зиме. 

Рисование «Белый 

снег пушистый» 

Д/игра «Угостим 

кукол чаем». 
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Конспект№16   

«Части суток. Счёт в пределах 5» И.А.Помораева:32с 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 5 по 

образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Игровое упражнение  

«Разложи картинки». 

Игровое упражнение 

«Разложим фигуры по 

коробкам». 

Игровое упражнение 

«Покупаем игрушки для 

мишки». 

Подвижная  игра «День-

ночь». 

 

Беседа «Каким 

бывает снег». 

Чтение О.Высотская 

«Пришла зима с 

морозами». 

Опыты со снегом в 

разную погоду. 

Разучивание стихов, 

песен. 

Продуктивная 

деятельность 

«Игрушки для ёлки». 

Игры со счётными 

палочками: 

выкладывание 

предметов по 

образцу. 
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Конспект№17   

.«Ориентировка в пространстве» И.А.Помораева:33с 

Упражнять в счёте и отсчёте в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко-близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей 

Рассматривание сюжетной 

картинки. 

И/упр. «Далеко-близко». 

И/упр. «Собираем 

картинку». 

 

Беседа «Вежливые 

пассажиры». 

Д/игра «Расскажем 

Вини –Пуху, как 

надо встречать 

гостей». 

 

Игры с мозаикой 
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Конспект№18   

 «Сравнение по величине. Счёт в пределах 5» 
И.А.Помораева:34с 

Упражнять в счёте звуков на слух в пределах 5.Уточнить 

представления о значении слов далеко – близко. Учить 

сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности. 

И/с «Играем с 

матрёшками». 

И/у «Матрёшки гуляют». 

Д/и «Угадай, что 

изменилось». 

Р/упр «Матрёшки 

слушают музыку». 

Чтение 

С.Прокофьева  

«Сказка про 

волшебные 

перышки». 

 

Игры с Матрёшкой 
я
н

в
ар

ь
 

2
2

.0
1
 

   

Конспект№19  

 «Геометрические фигуры. Счёт в пределах 5 » 
И.А.Помораева:35с 

Упражнять в счёте звуков в пределах 5. Продолжать 

сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначить результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

И/у «Строим дорожки». 

Ди «Чудесный мешочек». 

Р/упр «Будь 

внимательным». 

И/упр «Сделай как я». 

Д/и «Таблетки 

растут на ветке, 

таблетки растут на 

грядке» 

Сл/и «Съедобное – 

не съедобное» 

н/п игра 

«Аскорбинка и её 

друзья» 

я
н

в
ар

ь
 

2
9
.0

1
 

Конспект№20    

«Части суток. Счёт в пределах 3» И.А.Помораева:18с. 

Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приёмы: при счёте правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначении результатов 

сравнения соответствующими словами. 

Расширять представления о частях суток и их 

последовательности. 

Игровая ситуация «Три 

поросёнка». 

Игра «Сделай дверь». 

Игровое упражнение 

«Дорожки из бумаги». 

Физкультминутка». 

Рассматривание 

сюжетных картинок. 

 

Игровое упражнение 

«Докажи время 

года». 

Решение 

познавательных 

задач  в пределах 3. 

 

Игры с мозаикой. 

Сбор и сравнение 

листьев по размеру, 

счет. 

Строительные игры 

«Построим дома  

для разных  

животных» 
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ф
ев

р
ал

ь
 

5
.0

2
 

   

Конспект№21   

«Сравнение по ширине. Счёт в пределах 5» 
И.А.Помораева:37с 

Продолжать упражнять в счёте на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения  

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий. 

Отгадай загадку. 

Игровая ситуация 

«Спускаемся 

(поднимаемся) по 

ступенькам». 

И/упр«Покажи столько 

же». 

Р/упр«Наш день». 

 

Беседа о чутком и 

внимательном 

отношении друг 

другу. 

Д/игра «Расскажем 

зверюшкам,  как 

нужно дружно 

играть». 

Д/игра «Какое 

настроение». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение на 

прогулке. 

С/р игра «Семья». 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1
2
.0

2
 

Конспект№22   

«Ориентировка в пространстве» И.А.Помораева:39с 

Учить считать в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать  пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами; широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий 

Игровая ситуация 

«Делаем зарядку». 

И/упр«Сделаем столько 

же». 

И/упр «Ворота для 

мячей». 

И/упр«Разложи ленты». 

Физкультминутка 

Игра «Поручение». 

 

Беседа, «Какие у нас 

мальчики». 

Чтение А.Жаров 

«Пограничник». 

Продуктивная 

деятельность; 

подарки папам. 

Д/игра «Угадай кто 

позвал». 

 

Рассматривание 

фотографий членов 

семьи, служивших 

в армии. 

В  книжном уголке 

рассматривание 

книг.  

Игры в 

физкультурном 

уголке. 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1
9
.0

2
 

   

Конспект№23  

«Геометрические фигуры» И.А.Помораева:40с 

Учить воспроизводить указанное количество движений 

(в пред. 5). 

Упражнять в умении называть и различать геом.фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток.. 

И/с «Письмо из 

Простоквашино». 

И/упр «Сделаем столько 

же». 

П/игра «Найди свой 

домик». 

Д/игра «Когда это бывает" 

 

Д/игра «Когда это 

было». 

Д/игра «Найди 

различия». 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Наша Армия 

родная!» 
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ф
ев

р
ал

ь
 

2
6
.0

2
 

Конспект№24   

«Целое и части» И.А.Помораева:42с 

Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперёд, назад, 

налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение из 

отдельных частей. 

Игровая ситуация 

«Степашка убирает 

игрушки» 

И/упр «Найди столько 

же». 

И/упр«Собери картинку». 

 

 

Беседа о родном 

языке. 

Разучивание стихов 

о зиме. 

Проговаривание 

чистоговорок. 

Д\игра «Составь 

узор». 

Д\игра «Куда 

пойдёшь, секрет 

найдёшь». 

С/р игра «Магазин 

посуды». 

Рассматирвание 

фотоальбома 

«Наша Родина – 

Россия» 

Настольно-

печатные игры. 

м
ар

т 

5
.0

3
 

   

Конспект№25   

«Сравнение по величине. Ориентировка в 

пространстве» И.А.Помораева:43с 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счёта не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине  (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей  

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, ещё меньше, 

самый маленький, больше. 

Игровая ситуация 

«Правильно пойдёшь, 

секрет найдёшь». 

И/упр«Сколько мячей в 

корзине». 

Физкультминутка 

И/упр«Домик с секретом». 

Беседа «Какие у нас 

девочки». 

Чтение Г.Виеру 

«Мамин день». 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление 

подарков мамам и 

бабушкам. 

. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

С/р игра «Семья» 

Игры с палочками 

Кьюзенера. 
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м
ар

т 

1
2
.0

3
 

Конспект№26  

«Сравнение по высоте» И.А.Помораева:44с 

Закреплять представление о том, что результат счёта не 

зависит от величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей  последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами; высокий, 

ниже, низкий, выше, самый высокий. 

И/упр«Накроем стол для 

чаепития». 

Работа в тетрадях. 

И/упр «Постройте ребят 

по росту». 

 

Беседа «Грачи 

прилетели, на 

крыльях весну  

принесли». 

Опыты с сосулькой. 

Чтение А.Барто 

«Солнышко». 

Продуктивная 

деятельность «У нас 

расцвели фиалки». 

 

 

Рассматривание 

альбома «Весна». 

С/р игра «Детский 

сад» 

Игры с блоками 

Дьенеша. 

 

 

 

м
ар

т 

1
9
.0

3
 

   

Конспект№27  

«Геометрические фигуры» И.А.Помораева:45с 

Показать независимость результата счёта от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Упражнять  в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, обозначать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты словами; 

самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении  различать и называть геомет. 

Фигуры: куб, шар. 

Игровая ситуация 

«Посадим цветочки вдоль 

дорожки». 

Игровая ситуация 

«Посадим ёлочки в ряд». 

И/упр «Собери кубики и 

шарики в корзины". 

 

Беседа «Первые 

цветы». 

Чтение 

З.Александрова 

«Салют весне». 

Д\игра «Узнай по 

описанию». 

 

Наблюдение за 

деревьями на 

прогулке. 

Рисование «По 

небу плывут 

облака». 

 

м
ар

т 

2
6
.0

3
 

Конспект№28  

«Счёт в пределах 5. Ориентировка в пространстве» 

И.А.Помораева:46с 

Закреплять представления о том, что результат счёта не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

И/упр «Разложи предметы 

по форме». 

Игровая ситуация 

«Прилетели бабочки» 

Физкультминутка 

«Бабочки летают». 

И/упр «Поручение». 

Беседа «Как мы 

ходили в кукольный 

театр». 

Подвижная игра 

«Море волнуется». 

Рассматривание 

иллюстраций; цирк, 

театр кукол. 

Театрализация 

сказки «Репка». 
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2
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4
 

Конспект№29   

 «Ориентировка во временных отрезках. Счёт в 

пределах 5» И.А.Помораева:36с 

Упражнять в счёте предметов в пределах 5. 

Объяснить понятие слов: вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению. 

И/упр«Когда это бывает?» 

И/упр«Сколько?» 

Физкультминутка 

«Зарядка». 

Рассматривание картинки 

«Аквариум» 

Театрализованная 

игра «Репка» 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

ап
р
ел

ь
 

9
.0

4
 

   

Конспект№30   

 «Геометрические фигуры. Ориентировка в 

пространстве» И.А.Помораева:47с 

Показать независимость результата счёта от формы 

расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении слов 

далеко-близко. 

Игровая ситуация 

«Строим игровую 

площадку». 

И/упр «Сколько ёлочек и 

цветочков». 

И/упр «Прыгаем близко, 

прыгаем далеко». 

В книжном уголке  

«Полечим книжку». 

Чтение любимых 

произведений. 

Настольный театр по 

сказке «Волк и 

семеро козлят». 

 

Рассматривание 

любимых книг. 

Раскрашивание 

персонажей  

сказок. 

Игра пальчиковым 

театром. 

ап
р
ел

ь
 

1
6
.0

4
 

Конспект№31   

«Части суток. Количественный и порядковый счёт в 

пределах 5» И.А.Помораева:49с 

Закреплять навыки количественного и порядкового 

счёта в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?» и т.д. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величие, раскладывать их  в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать словами; 

самый большой, меньше, ещё меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Игровая ситуация 

«Поездка на праздник 

сказок». 

Д/и «Флажки». 

Игра «Найди себе пару». 

Д/игра «Части суток». 

 

 

Беседа «кто такие 

пилоты». 

Подвижная игра 

«Самолёты». 

Продуктивная 

деятельность «В 

небе самолёты». 

Наблюдение на  

прогулке за 

пролетающим 

самолётом. 

Д/игра «Летает – не 

летает». 

 

Рассматривание 

альбома 

«Воздушный 

транспорт». 

Лепка по теме 

«Самолётик». 
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ап
р
ел

ь
 

2
3
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4
 

   

Конспект№32  

«Сравнение по трём признакам» И.А.Помораева:50с 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение  сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

И/упр «Письмо от 

волшебника». 

Д/игра «Найди фигуру». 

Р/упр«Продолжи ряд». 

 

 

Рассматривание 

глобуса. 

Беседа о бережном 

отношении к 

природе. 

Рисование земного 

шара. 

Рассматривание 

дидактического 

материала 

«Экология для 

малышей». 

ап
р
ел

ь
 

3
0
.0

4
 

Конспект№33  

«Сравнение по величине. Счёт в пределах 5» 
И.А.Помораева:51с 

Закреплять представления о том, что результат счёта не 

зависит от качественных признаков предмета (размера, 

цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине, 

(в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 

самый маленький, больше. 

Игровая ситуация «Весна 

пришла». 

И/упр « Найди жучков». 

Р/упр«Найди ошибку». 

Игра с «солнечным 

зайчиком». 

 

 

 

Беседа «Какие мы 

дружные». 

Пальчиковая игра 

«Апельсин». 

Д\игра «Найди что 

спрятано». 

Игровое упражнение 

«Когда это бывает». 

М/П игра «Где 

правая рука, где 

левая?». 

Настольная игра 

«Разрезные 

картинки». 

Д\и «Пройди 

ворота». 

С/р игра «Магазин 

игрушек». 
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Конспект№34   

«Части суток» 

+ конструирование «Строим скворечники для птичек».  

И. А. Помораева 42с. 

Учить  различать и называть части суток: день, ночь. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться 

словами столько-сколько, больше-меньше.  Учить 

доводить начатое дело до конца. Упражнять в 

строительстве домиков с заборами любыми усвоенными  

способами. Совершенствовать конструктивные умения. 

 

 

 

Организационный 

момент: 

И/сит. «Покормим птичек 

зернышками».  

«Строим скворечники для 

птичек»; 

П/и «День-ночь» 

 Рефлексия 

Фланелеграф, 5 птичек, 5 

зернышек, однополосные 

карточки, картинки-

скворечники с окошками 

и без окошек (по5 на 

ребенка), кружочки, 

картинки с частями суток. 

Наборы конструкторов на 

каждого ребенка. 

 

Игры с солнечным 

зайчиком (зеркала) 

Продуктивная 

деятельность: 

«Пришла весна, на 

дорогах лужи» 

 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» Рисование 

«Солнышко» 

 

 

 



73 

 

м
ай

 

1
4
.0

5
 

Конспект№35   

«В гостях у Маши и Даши» Геометрические фигуры   
И. А. Помораева:37с. 

+ конструирование 

«Ворота для машин»  

Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу; совершенствовать умение различать 

и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Развивать слуховое внимание. 

Упражнять в умении воспроизводить  постройки по 

образцу. Воспитывать познавательный интерес. 

Организационный 

момент: 

И/сит.»В гостях у Маши и 

Даши»; 

«Положи столько 

треугольников, сколько 

услышишь звуков» 

(работа с полосками-

карточками); 

И/у Бусы для кукол»; 

Д/и «Найди пару» 

Конструирование ворот по 

образцу 

Рефлексия. 

Круги-бусинки, 

двухполосные карточки, 

треугольники, квадраты, 

фланелеграф, 2 куклы, 

бусы, дудочка. 

Пластины, призмы, 

кубики. 

Рассказ воспитателя 

о детских книжках, 

кто их пишет.  

Оформление 

выставки «Детские 

писатели– детям» 

Рассматривание 

иллюстраций  в 

детских  книжках 



74 

 

м
ай

 

2
1
.0

5
 

   

 «Конспект№36  

«Ориентировка в пространстве» И. А. Помораева:57с. 

  + Конструирование по замыслу  

Закреплять умение ориентироваться в расположении 

частей собственного тела; ориентироваться в 

пространстве относительно себя и использовать слова 

впереди-сзади, слева-справа. Закрепить полученные 

знания и конструктивные навыки, способствовать 

развитию творчества. 

Организационный 

момент: 

«Поможем Маше-

растеряше собраться на 

прогулку». 

И/у «Сделай,  как я». 

Игра «Где звенит 

колокольчик». 

Конструирование по 

замыслу 

Рефлексия. 

Карточки с изображением 

геометрических фигур, 

палочки (4 красные, 3 

зеленые, на каждого 

ребенка), веревочки. 

Наборы конструкторов. 

 

Рассматривание 

картинки «Катание 

зверят» 

Д/и «Что есть у 

машины?», «Угадай 

на чем поедем», 

«Собери машину» 

П\и «Цветные 

автомобили». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», 

«Дочки-матери». 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование «Вот 

какой наш дом»;  

м
ай

 

2
8
.0

5
 

«Конспект№37  

«Сравнение по трём признакам» И. А. Помораева:53 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение  сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

И/упр«Письмо от 

волшебника». 

Д/и «Найди фигуру». 

Р/упр«Продолжи ряд». 

 

 

Рассматривание 

глобуса. 

Беседа о бережном 

отношении к 

природе. 

Рисование земного 

шара. 

Рассматривание 

дидактического 

материала 

«Экология для 

малышей». 
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3.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Развитие речи: 
развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 

М
ес

я
ц

  
 

С
р

о
к

и
  
  
  
 Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Методические приемы 

  

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

Тема  / программное 

содержание    

се
н

тя
б

р
ь 

 

Конспект№1      03.09 

Беседа с детьми “Надо ли 

учиться говорить?” 

В.В.Гербова:27с. 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на  

занятиях по развитию речи. 

 

Игровая ситуация 

«Буратино собирается в 

школу». 

И/у «Опиши лису». 

Рассматривание и 

описание образцов ткани 

 

Игра-ситуация «День Всезнайки» 

Беседы: о лете и летнем отдыхе  

Речевые ситуации: «В какие игры мы 

играем дома и на улице» 

И\у «Подбери слово 

Рассматривание книги «Уроки грамоты 

для малышей». 

Ролевая игра. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров. 
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Конспект№2 10.09 

 Звуковая культура речи 

звуки с и сь. 
В.В.Гербова:28с. 

Воспитывать звуковую и   

интонационную 

выразительность речи. 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с; 

поупражнять их в 

произнесении 

изолированного звука, звука 

в слоге, в разных словах. 

Игровая  ситуация  

«Магазин потерянных 

вещей». 

Р/упр «Кто как поет?». 

Слушание народной 

песенки 

«Сорока,сорока…». 

 

Рассказывание по картине 

«Дети идут в школу»  

Дидактические игры  «Где я был?» 

Д/и «Когда это бывает?» 

Д/и «Мы уже большие» 

 

Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке. 

Пальчиковый театр по выбору 

детей.  

 

Конспект№3 17.09 

Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка». 
В.В.Гербова:29с 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

 

Игровая ситуация с 

неваляшкой. 

Рассматривание 

неваляшки. 

Рассказывание с 

использованием схем. 

 

С/и «Опиши игрушку», «Опиши друга». 

Чтение взрослого произведений на тему 

«Мои игрушки», «Детский сад». 

Чтение  стихотворения «Новая девочка» 

Н. Найденова 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Детский сад» 

Игры-драматизации 

Д/и «Придумай предложение». 

Ролевые игры на тему «Мои 

друзья », «Работники детского 

сада» 

Рассматривание книг и 

иллюстраций детских 

писателей 

 



77 

 

Конспект№4 24.09 

Чтение стихотворения И. 

Бунина “Листопад“. 
В.В.Гербова:30с  

Составление рассказа о 

кукле. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

игрушке, познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

Игровая ситуация 

«Незнайка и стихи» 

Беседа о поэтах. 

Чтение отрывка и 

произведения Носова 

«Незнайка в солнечном 

городе» ( глава «Как 

Незнайка писал стихи») 

Сл/и «Будем поэтами». 

Рассматривание иллюстраций по теме 

«листопад» 

Разыгрывание сюжетов по теме 

«Детский сад» 

 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

на тему «Детский сад». 

 Настольно-печатная игра 

«Кому что нужно для работы». 

 

Конспект№5  01.10 

Игры и игровые 

упражнения «Услышь 

звук» (с – сь) 
В.В.Гербова:28с. 

Развивать слуховое и речевое 

внимание. 

Упражнять  в произнесении 

изолированного звука, звука 

в слоге, в разных словах. 

 

 

Игровая  ситуация  

«Магазин потерянных 

вещей». 

Р/упр «Кто как поет?». 

Заучивание народной 

песенки 

«Сорока,сорока…». 

 

Дидактические игры  «Где я был?», 

«Когда это бывает?», 

 «Мы уже большие». 

 

Этюды по мотивам  русских 

народных сказок. 

Рассматривание новых книг в 

книжном уголке. 

 

  

Конспект№6  8.10 

Чтение сказки К. 

Чуковского “Телефон“. 
В.В.Гербова:31с. 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Упражнять в 

инсценировке отрывков из 

произведения. 

Беседа на тему «Детские 

писатели». 

Чтение отрывка  

К.Чуковский «Телефон». 

Ситуация «Разговор по 

телефону». 

. 

Игры - упражнения, пластические 

этюды. 

Активизирующее общение на тему 

«Моя семья» 

 

Творческая игра «В гости к 

бабушке в деревню» 

Рассматривание фотоальбома 

«Моя семья»,  

«Мы на отдыхе» 
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Конспект№7  15.10 

Звуковая культура речи 

звуки  з и зь. 
В.В.Гербова:32с. 

Упражнять в произношение 

изолированного звука з (в 

слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

Игровая ситуация с 

водой. 

Игра с комариком. 

Чтение стихотворения А. 

Прокофьева. 

Игра на внимание. 

Игра-ситуация «Осенние хлопоты» 

Рассказывание об осени. 

 

Самостоятельная 

художественно-эстетическая 

деятельность детей. 

Конспект№8 22.10 

 Заучивание русской 

народной песенки “Тень-

тень-потетень.“ 
В.В.Гербова:33с 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку 

Игровая ситуация  

«Осень в гости к нам 

пришла». 

Заучивание песенки 

«Тень-тень-потетень». 

 

Д/и «Овощи-фрукты» 

Ролевая игра «Овощной магазин» 

Самостоятельная 

художественно- эстетическая 

деятельность детей. 

Д/и «Найди различия и 

сходства». 

 

 

Конспект№9  29.10 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек. В.В.Гербова:34с 

Приобщить детей к 

восприятию поэтической 

речи. 

Беседа на тему «Мы 

живем в России». 

Д/и «Осенние приметы». 

Заучивание 

стихотворения по 

мнемотаблицам. 

Сл/и «Слова-

родственники». 

 

 

Д/и «Дорожные знаки» 

Беседа «Пешеходы и водители» 

Д/и «Узнай сказку по 

предмету» 

Игры на макете дорожного 

движения. 
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Конспект№10  5.10 

Чтение сказки  «Три 

поросенка». В.В.Гербова:35с 

Познакомить детей с 

английской сказкой “Три 

поросенка “(пер. 

Михалкова), помочь понять 

ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

Отгадывание загадки. 

Чтение (беседа). 

Объяснение смысла 

пословиц. 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Отгадывание загадок о домашних 

животных. 

Речевые игры «Скажи ласково», «Кому 

что нужно для работы?». 

Рассматривание альбома 

«Профессии»   

С/р. Игры: «Парикмахерская», 

«Семья», «Строители» и т.д. 

 

 

 

Конспект№11   12.10 

Звук Ц. В.В.Гербова:36с 

Упражнять детей в 

произнесении звука Ц 

(изолированного, в слогах, в 

словах), совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, учить 

различать слова, 

начинающихся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл, а 

на его звучание 

Речевая зарядка 

(различение звуков на 

слух). 

Загадывание загадок. 

Выделение звука Ц в 

словах. 

 

Развивающая игра «Раз, два, три, 

четыре, пять – как животных нам 

назвать?». 

Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» 

Н/п игра“Собери сказку” 

Рисование «Сказочный домик». 

Рассматривание книг и 

иллюстраций детских 

писателей. 

 

 

Конспект№12  19.11 

 Рассказывание по картине 

“Собака со щенятами “.  

Чтение стихов о поздней 

осени. В.В.Гербова:38с 

Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности,  

называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

Рассматривание 

картины. 

Составление 

описательного рассказа 

(озаглавить). 

Физ. минутка. 

Чтение стихотворения об 

осени (беседа по 

содержанию). 

 

Беседа “ Моя семья» 

Дидактическая игра «Сравни разных 

зверят». 

Чтение стихотворения «Все начинается 

с мамы» (А. Костецкий) 

 

 

С /р. игра «Кафе - мороженое» 
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Конспект№13   26.11 

Составление рассказа об 

игрушке.  

Дидактическое упражнение 

“Что из чего“ 
В.В.Гербова:39с 

Формировано умение 

составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке.  

Упражнять детей в умении  

образовывать слова по 

аналогии. 

Мимическая гимнастика. 

Игровая ситуация 

(приходит кукла Хрюша)  

 Р/упр. 

«Какой?Какая?Какое?». 

 

Игровое упражнение «Котята и 

щенята».  

Беседа «Чем можно порадовать маму». 

Театрализованная игра «Репка» 

 

Рассматривание иллюстраций в 

книге «Югра». 

С/ролевая игра «Семья» 

 

 

д
ек

аб
р
ь
 

 

Конспект№14  3.12 

Чтение детям русской 

народной сказки “Лисичка-

сестричка и волк “. 
В.В.Гербова:43с 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой “Лисичка-

сестричка и волк “, помочь 

оценить поступки героев. 

Сюрпризный момент                

 (приход Зайки – 

попрыгайки с книжкой ) 

Рассматривание книжки 

с рассказыванием. 

Чтение русской 

народной сказки. 

Разыгрывание отрывка 

сказки. 

 

Беседа «Мой край -Югра» 

Дидактическая игра «Какое время 

года».  

Отгадывание загадок о природных 

явлениях зимой. 

Сл.и. «Подбери слова» (тема: Зима).  

Подвижная игра: «Смелые мышки». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением зимних 

пейзажей.  

Рисование «Деревья зимой». 

Конструирование «Наш 

поселок»,«Моя улица». 

Конспект№15  10.12 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 
В.В.Гербова:44с Приобщить 

детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

Беседа о времени года. 

Чтение стихотворений 

русских писателей о 

зиме. 

Разучивание 

стихотворения Н. 

Некрасова «Не ветер…». 

 

Дидактическая игра «Какое время 

года».  

Отгадывание загадок о природных 

явлениях зимой. 

Сл.и. «Подбери слова» (тема: Зима).  

Подвижная игра: «Смелые мышки». 

Рисование «Снеговик» 

Н/п игра «Времена года» 
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Конспект№16   17.12 

Обучение рассказыванию 

по картине “Вот это 

снеговик!“ В.В.Гербова:45с 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации. 

Обучать умению 

придумывать название 

картине. 

Беседа на тему «Зимние 

забавы детей». 

Рассматривание 

картины. 

Физ. минутка. 

Рассказывание по 

картине «Вот это 

Снеговик». 

 

Подвижная игра «Гуси-лебеди», 

Д. и.  «Кто как разговаривает». 

Чтение стихотворения про новый год, 

сказка «Снежная Королева» 

Игровое упр. «Одеваем куклу на 

прогулку» 

Экспериментирование «снег- вода» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Н/и игра «Сравни», 

«Наоборот», «Хорошо-плохо». 

 

Конспект№17      24.12 

Звук Ш. В.В.Гербова:46с 

Показать детям артикуляцию 

звука Ш, учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в слогах, в 

словах), различать слова со 

звуком Ш. 

Игра с «Язычком» 

(артикуляционная 

гимнастика). 

Д.и. «Угадай звук» (на 

слух). 

Дыхательная гимнастика                           

«Дуй перышко». 

Чтение стихотворения 

«Улитка». 

. 

Наблюдение за погодными 

изменениями в природе. 

П/игра «Гуси-лебеди» 

 

 

Изготовление из бумаги 

новогодней гирлянды-цепочки 

для оформления группы. 

 

Конспект№18  31.12 

Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто “Я 

знаю, что надо придумать” 
В.В.Гербова:52с 

Повторить программные 

стихотворения. 

Развивать долговременную 

память. 

Прививать интерес к детской 

художественной литературе. 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

Обыгрывание  по 

стихотворению. 

 

 

 

Беседа на прогулке «Правила поведения 

на участке» 

 Чтение стихотворений А.Барто. 

Игры-импровизации по 

стихотворениям А.Барто. 
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Конспект№19    14.01   

Чтение детям русской 

народной сказки 

“Зимовье“. В.В.Гербова:48с 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

“Зимовье. “  

Д.и. «Угадай сказку» 

Д.и. «Придумай слово» 

(со звуком ш). 

Чтение сказки. 

Игровое упражнение 

«Определи звук». 

. 

Беседа «Ежели вы вежливы». 

Этюд «Скажи вежливое слово». 

 

Н/п. игра «Дикие животные» 

Конспект№20  21.01 

 Звуковая культура речи: 

звук Ж В.В.Гербова:49с 

Упражнять детей в 

произнесении звука Ж 

(изолированного, в слогах, в 

словах), совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, учить 

различать слова, 

начинающихся со звука Ж, 

ориентируясь не на смысл, а 

на его звучание 

Игра с «Язычком» 

(артикуляционная 

гимнастика). 

Д.и. «Угадай звук» (на 

слух). 

Дыхательная гимнастика 

Чтение отрывка из 

рассказа «Поющий 

букет». 

Беседа «Мы вежливые» 

Чтение стихотворений «Здравствуйте», 

«Вежливые слова» 

Игровая ситуация «Мы идем в 

гости», 

«День рожденье куклы Маши» 

 

 

Конспект№21   28.01 

 Обучение рассказыванию 

по картине “ Таня не 

боится мороза“.  
В.В.Гербова:50с  

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней 

в определенной 

последовательности; учить 

придумывать название 

картины. 

Игровая ситуация 

(приходит кукла Таня). 

Описательный рассказ 

зимней одежды куклы. 

Беседа по картине. 

Рассказывание по 

картине  детьми.  

 

Беседа « Полезная и вредная еда». 

Дидактическая игра  «Отгадай одежду».  

Наблюдение за деревьями на прогулке. 

С.р.и. «Мы ждем гостей». 

Игра- эстафета «Гонки на санках» 

Рассматривание куклы в зимней 

одежде. 

Игры со строительным 

материалом «Мы строим горку»     

 Игровые упражнения в уголке 

ФИЗО. 
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Конспект№22   4.02 

Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе». 

В.В.Гербова:52с  

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой 

«Федорино горе».  

Рассматривание 

выставки книг. 

Д.и. «Угадай сказку». 

Чтение сказки 

«Федорино горе». 

Разыгрывание отрывка 

сказки.  

 

Беседа «Хорошо быть девочкой, хорошо 

быть мальчиком» 

Игра- драматизация «Узнай себя» 

Чтение произведения К. Чуковского 

«Муха-Цокотуха» 

Настольно-печатные игры 

«Живая природа», «Где чей 

домик. «Живое домино» 

 

 

Конспект№23   11.02 

Звук Ч. В.В.Гербова:53с 

 Объяснить детям, как 

правильно произносится звук 

Ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Артикуляционная 

гимнастика (песенка 

паровоза). 

Проговаривание 

чистоговорок со звуком 

Ч. 

Д.и. «Угадай звук» (на 

слух). 

Оформление газеты «Мой папа - 

солдат». 

 

Рассматривание альбома 

«Военные профессии». 

 

Конспект№24  18.02 

Составление рассказов по 

картине “На полянке» 
В.В.Гербова:55с  

Помогать детям 

рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. 

Продолжать учить 

придумывать название 

картине. 

 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает». 

Беседа по картине. 

Физ.минутка. 

Составление рассказа  

детьми. 

 

Беседа «Защитники Отечества». 

Разучивание стихотворений об армии. 

 

Рассматривание альбома «Наши 

солдаты». 

Р/игра «Будь природе другом». 

 



84 

 

 

Конспект№25  25.02 

Урок вежливости. 
В.В.Гербова:56с  

Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, 

как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал.  

Сюрпризный момент 

(приход медвежонка). 

Драматизация ситуации 

“К нам в группу пришел 

новый мальчик 

(девочка)”. 

Разучивание пословицы 

дружбе.  

 

Экскурсия в группу к малышам. Рассматривание книг в 

книжном уголке. 

С/р игра «Мы в гостях». 

М
ар

т 

 

Конспект№26  4.03 

Готовимся встречать весну 

и Международный женский 

день. В.В.Гербова:59с 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

“Весна“. Поупражнять в 

умении поздравлять женщин 

с праздником. 

Д. и. «Угадай время 

года» (приметы).   

Беседа о мамах, о 

празднике- 

Международном 

женском дне 

Чтение стихотворения. 

 

Беседа «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны». 

Д.и. «Подбери слово», «Собери цветок». 

 

Н/и  игра «Мозаика» (цветок 

для бабушки, мамы, сестрёнки). 

Творческая деятельность 

«Подарок для мамы» 

 

Конспект №27  11.03 

Звуки Щ-Ч. В.В.Гербова:60с 

Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации 

звуков Щ-Ч.  

Артикуляционная 

гимнастика “Кто дальше 

загонит мяч “ 

Проговаривание 

чистоговорок со звуками 

Щ, Ч.  

Д.и. «Угадай звук». 

Заучивание пословицы. 

Беседа о весне. 

Загадывание загадок. 

Р/упр. «Придумай сравнение». 

Н/п.игра «Времена года» 

Рассматривание иллюстраций о 

весне. 
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Конспект№28   18.03 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

“Петушок и бобовое 

зернышко. “ 

В.В.Гербова:61с 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

“Петушок и бобовое  

зернышко. “ 

Беседа “Как выразить 

сочувствие к товарищу “  

Знакомство с новой 

сказкой. 

Д. и. «Угадай сказку». 

 

Экспериментирование со снегом (снег - 

вода). 

Чтение русских народных сказок. 

 

Театрализованная деятельность 

по русским народным сказкам. 
 

Конспект№29   25.03 

Составление рассказов по 

картине. В.В.Гербова:62с 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине, поняли ли они , что 

значит озаглавить картину. 

Д.и. «Угадай время 

года». 

Беседа по картине. 

Физ.минутка (подвижная 

игра «День - ночь»). 

 

Игры- забавы с воздушным шариком  

С.р.и. «Театр». 

Работа в книжном уголке- 

рассматривание выставки 

детской художественной 

литературы.  

Игра «Веселые жмурки» 

 

Конспект№30  1.04 

Заучивание стихотворения 

«Дед хотел уху сварить» 

В.В.Гербова:67с 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

Литературная викторина   

“Мое любимое 

произведение “: 

-вспомнить наиболее 

понравившиеся 

произведения 

 

Беседа о театре и людях, работающих в 

нём. 

Р/упр. «Угадай по голосу». 

Игры-пантомимы. 

Рассматривание плакатов, 

иллюстраций и альбомов в 

книжном уголке. 

Д.и. «Чудесный мешочек» 

Р/игра «Шнуровка» 
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Конспект№31  8.04 

Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка “Сказка 

про Комара Комаровича- 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- 

Короткий хвост. 
В.В.Гербова:63с 

“Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так 

уважительно называет 

комара. 

Чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа по сказке. 

П/и «Зайка серенький». 

 

 

Игра «Добавь словечко».   

Д/игра. «Да - нет». 

Работа в книжном уголке «Книжкина 

больница» 

 

Рассматривание иллюстраций 

любимых сказок. 

Трудовые поручения по отбору 

«больных» книг. 

 

Конспект№32   15.04 

 Звук Л, ЛЬ. 

В.В.Гербова:63с 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука Л ( в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи), 

совершенствовать 

фонематическое восприятие- 

учить определять слова со 

звуками Л, ЛЬ. 

Пальчиковая гимнастика               

«Домашние птицы». 

Игра с язычком   

Выделение звука л,ль в 

словах. 

 

Презентация «Что такое космос?» 

КМД «Ракета». Постройка 

космического корабля с использованием 

крупных модулей. 

Художественно-продуктивная 

деятельность (рисование – 

«Космос»). 

Ролевая игра «Полёт на ракете».  

 

Конспект№33  22.04 

Обучение рассказыванию. 
В.В.Гербова:65с 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

Составление картин на 

фланелеграфе 

(тема «Лесная полянка»)  

Составление рассказа по 

выложенным картинкам  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе.  

Чтение стихотворений о весне. 

Рассматривание глобуса  

Игры со строительным 

материалом. 
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Конспект№34  29.04  

Заучивание стихотворений. 
В.В.Гербова:65с 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений «Олененок» 

Ю. Кушак. 

Игровая ситуация с 

оленёнком. 

Заучивание. 

Динамическая пауза 

«Оленёнок». 

Рассказывание по ролям. 

Игра «Мяч катай, слово называй». 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

Чтение русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

Д.и. «Кто чей детеныш». 

Р.и. «Волшебный квадрат» 

 

М
ай

 

 

Конспект№35 6.05 

День Победы. 

В.В.Гербова:68с 

 Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

“Праздник Победы “. 

Беседа “Как мы 

отмечаем праздники “(с 

рассматриванием 

иллюстраций). 

Заучивание 

стихотворения. 

 

Чтение: С. Александрова “Май в 

Москве “. 

Хороводная игра «Зайка». 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением парада Победы. 

Д.и. «Разрезные картинки» 

(природа весной). 

 

Конспект№36 13.05 

Звуки Р, РЬ. 
В.В.Гербова:69с 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении 

звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах) 

 

Артикуляционная 

гимнастика “Чистим 

зубки “, “Маляр “. 

Проговаривание 

звукоподражаний со 

звуком р и рь.   

Проговаривание 

скороговорки. 

И/упр. «Не ошибись». 

Музыкальная игра «Оркестр» 

П/и «Попади в цель» 

 

Н/и «Будь другом природы», 

«Назови детёныша» 
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Конспект№37   20.05 

Прощаемся с 

подготовишками. 
В.В.Гербова:70с 

Оказать внимание детям, 

которые покидают детский 

сад, пожелать им доброго 

пути. 

 

Беседа «Почему мне 

нравится в детском 

саду?»  

Чтение стихотворений   

А.Барто 

Рассмотреть с детьми «диплом» 

выпускника, полюбоваться  

фотографиями. 

Аппликация «Первоцветы»(подарок 

выпускникам)  

 

С/р. игра “Детский сад “ 

 

 

  

Конспект№38   27.05 

Итоговое 

Выявитьуровень развития де

тей на конец учебного года. 

 

   

  

Художественная литература: 

воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

В режиме дня выделяется время для ежедневного чтения детям. Читается не только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. (Приложение 2) 

 

3.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Приобщение к искусству: 
развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства 

Изобразительная деятельность: 

развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства; 

воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Перспективно-тематическое планирование 

Аппликация 

М
ес

я
ц

 

С
р

о
к

и
 

Непосредственно образовательная  

деятельность Методические приемы 

 

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 
Тема/Программное  содержание 

се
н

тя
б

р
ь 

6
.0

9
 

   

Конспект№1 Т.С.Комарова  

«Красивые флажки» 

Учить детей действовать ножницами, 

правильно их держать, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой стороне. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и чувство цвета. 

Игровая  ситуация 

Беседа о летнем отдыхе 

Планирование и 

выполнение работ 

 

Работа с бумагой, изготовление 

атрибутов для игр. 

Изготовление макета летней 

полянки. 

Выкладывание 

фигурок бабочек из  

мозаики. 

 Рисование 

разноцветных 

флажков. 
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Конспект№2 Т.С.Комарова   

«Нарежь полоски и наклей из  

них какие хочешь предметы» 
Учить резать широкую полоску бумаги, 

правильно держать ножницы. Развивать 

творчество детей, воображение. Закреплять 

приемы аккуратного пользования бумагой,  

клеем. 

Игровая  ситуация 

Беседа о детском саде 

Рассматривание 

репродукций 

Планирование и 

выполнение работ 

 

Изготовление картин (натюрморт) 

для украшения  группы. 

Знакомство с кабинетами детского 

сада. 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр  

(«Детский сад», 

«Почта»  «Кафе»).  

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, 

репродукций 

художников. 

о
к
тя

б
р
ь 

 1
4
.1

0
 

Конспект№3   Т.С.Комарова  

«Украшение платочка» 
Учить выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

Игровая ситуация 

Д/ игра «Кто быстрее?» 

Планирование  и 

выполнение работ 

 

Наблюдения на прогулке за 

пожилыми людьми. 

Изготовление  подарков для 

бабушек и дедушек. 

С /р игра «Семья». 

Подготовка концерта 

с чаепитием  для 

бабушек и дедушек. 

Изготовление 

подарков для бабушек 

и дедушек. 

о
к
тя

б
р
ь
 

  1
8
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Конспект№4  Т.С.Комарова  

«Лодки плывут по реке» 
Учить создавать предметы, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

Игровая ситуация  

Д/ игра «Помоги 

Незнайке» 

Планирование и 

выполнение работ 

 

Д/игра «Узнай по описанию» 

(внешний вид растений).  

Прослушивание аудиозаписи А. 

Вивальди  «Времена года».  

Изготовление поделок  из 

природного материала. 

С/р игра 

«Путешествие», 

«Магазин сувениров». 

Составление букетов 

из осенних цветов, 

изготовление 

гербариев. 



91 

 

н
о
я
б

р
ь 

1
.1

1
 

Конспект№5  Т.С.Комарова  

«Разноцветные колёса» (с. 61) Комарова 

Т.С. 

Учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти; 

закреплять знание цветов; развивать 

восприятие цвета; воспитывать аккуратность 

в работе с красками и кистью. 

Создание игровой 

мотивации. 

Рассматривание разных 

колёс на иллюстрациях. 

Рисование разноцветных 

колёс. 

Рефлексия 

Д/и: Геометрические фигуры» 

Игры с колёсиками, 

обручами, кольцами 

н
о
я
б

р
ь 

1
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Конспект№6  Т.С.Комарова  

 «Большой дом»      

Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить создавать в 

аппликации образ большого дома. Развивать 

чувство пропорции, ритма. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Учить 

детей при рассматривании работ видеть 

образ.  

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением домов 

Уточнение облика дома, 

его частей 

Объяснение приемов 

работы 

Рассматривание детских 

работ 

 

Наблюдения на прогулке за 

домами; нахождение отличий и 

сходств. 

Рассматривание иллюстрации с 

изображённым на ней 

строительством домов. 

Рисование «Дом, в 

котором я живу». 

Конструирование 

дома из конструктора 

«Лего». 

 

н
о
я
б

р
ь 

2
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Конспект№7   Т.С.Комарова    

 «Вырежи и наклей что захочешь» 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

 

Беседа о том, какую 

картинку дети хотят 

вырезать и наклеить 

Напоминание приемов 

работы 

Рассматривание детских 

работ 

 

Чтение стихотворений  

А. Барто из серии «Игрушки». 

Подобрать несложные 

картинки для 

обогащения детских 

впечатлений, 

рассмотреть их с 

детьми. 
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Конспект№8  Т.С.Комарова  

«Корзина грибов» (Коллективная 

композиция) 

      Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, образному 

видению результатов работы, к их оценке. 

 

 

Чтение потешки про грибы 

Показ приемов работы 

Напоминание о правильном 

использовании ножниц 

Рассматривание грибов, 

выделяя наиболее 

выразительные признаки 

 

Дидактическая игра «Найди 

такой же». 

Рассказ воспитателя 

«Съедобные и несъедобные 

грибы». 

Предложить  детям 

муляжи грибов для 

рассматривания. 

Лепка грибов для игр. 

 

д
ек
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р
ь
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Конспект№9 Т.С.Комарова  

 «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» 

      Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой,  квадратов по 

диагонали и т.д. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Рассматривание полосок 

бумаги, уточнение их цвета 

Рассматривание деталей 

(куб, кирпичик, 

трехгранная призма); 

Напоминание приемов 

работы 

Рассматривание детских 

работ 

 

Игра «Кто назовёт больше 

геометрических фигур?»    

 

Игры с цветными 

палочками 

Кюизенера. 
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Конспект№10  Т.С.Комарова  

«Бусы на елку» 

     Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать 

бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и 

цвета. 

Рассматривание разных бус 

Показ приемов 

вырезывания 

Показ приемов наклеивания 

Рассматривание детских 

работ 

 

Повторение стихов о ёлке. 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы 

празднуем Новый год». 

Рассматривание 

новогодних открыток. 

Рассматривание 

новогодней ёлки. 

я
н
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Конспект№11   Т.С.Комарова  

«Украсим рукавичку – домик» (с. 74) 

Комарова Т.С. 

        Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ; 

закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; развивать 

воображение, творчество; формировать умение 

украшать предмет. 

Организационный момент 

Показ приёмов рисования 

Рисование украшений на 

рукавичке – домике 

Рефлексия 

 

Чтение сказки «Рукавичка» 

Беседа: «Как красив зимний 

лес» 

Д/и  «Кто быстрее найдет 

дерево» 

Чтение стихотворения 

В.Берестова «Снегопад», 

И.Сурикова «Зима» 

Просмотр кукольного 

театра сказки 

«Рукавичка» 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

о зиме 

Д/и: «Найди пару» 

Продуктивная 

деятельность «Снег 

идет» 
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Конспект№12   Т.С.Комарова    

«В магазин привезли красивые пирамидки» 

        Упражнять детей в вырезании округлых 

форм из квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить располагать круги 

от самого большого к самому маленькому. 

Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. 

Рассматривание пирамидки 

Уточнение приемов работы 

Напоминание об 

аккуратности в работе 

Рассматривание детских 

работ 

 

Беседа: «Как вы ходили в 

магазин за покупками». 

Рассматривание 

пирамидок разных по 

величине. 

Игры с пирамидками. 
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Конспект№13   Т.С.Комарова    

 «Автобус» 

Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. Наблюдение за 

транспортом на улицах родного поселка. 

Беседа о автобусах, 

которые видели дети на 

прогулке 

Уточнение приемов 

вырезывания 

Напоминание о правильном 

использовании ножниц 

Рассматривание детских 

работ 

Наблюдения на улице за 

транспортом. 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы 

едем в автобусе». 

Игры с игрушечными 

машинами, 

автобусами. 
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Конспект№14   Т.С.Комарова    

 «Летящие самолеты (Коллективная   

композиция) 

       Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той 

или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. 

Развивать чувство коллективизма.  Вызывать 

радость от созданной всеми вместе картины. 

Рассматривание 

игрушечного самолета 

Объяснение и показ 

приемов работы 

Помощь детям в 

расположении и 

наклеивании самолетов 

звеньями по 3-5 самолетов 

Рассматривание с детьми 

готовой коллективной 

композиции 

 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Летят самолёты». 

Подвижная игра            

«Самолёты». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Аэродром». 

Игры с бумажными 

самолетиками. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Воздушный 

транспорт». 
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Конспект№15   Т.С.Комарова    

«Вырезывание и наклеивание красивого 

цветка в подарок маме и бабушке» 

         Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка (срезая углы 

путем закругления или по косой), составлять из 

них красивое изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

 Беседа о Международном 

женском дне 8 марта 

Рассматривание открыток 

Напоминание приемов 

работы 

Рассматривание детских 

работ 

 

Подготовка к празднику 8 

Марта: пение  песен, 

разучивание стихотворений. 

Беседа «8 марта - 

Международный женский 

день». 

 

Рассматривание 

открыток с 

изображением цветов. 
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Конспект№16    Т.С.Комарова    

   «Декоративная   аппликация на квадрате»                                         

     Учить детей составлять узор на квадрате, 

ритмично располагая геометрические фигуры по 

углам, в середине, по краям. Учить 

преобразовывать фигуры, разрезая их (квадрат 

на 2 треугольника, прямоугольник на 2 

квадрата). Закреплять приемы разрезания. 

Воспитывать самостоятельность. 

Стимулировать творческое решение. 

Рассматривание листа 

бумаги квадратной формы 

Беседа о том, как можно 

украсить квадрат 

Напоминание приемов 

вырезывания (из 

прямоугольника вырезать 2 

квадрата, из квадрата 2 

прямоугольника) 

Рассматривание детских 

работ 

Дидактическая игра «Где что 

находится». 

Рассматривание изделий 

декоративно-прикладного 

искусства, картинок с 

изображением красивых 

букетов. 

Составление 

разнообразных узоров 

с использованием 

мозаики. 
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Конспект№17  Т.С.Комарова    

«Вырежи и наклей, что бывает круглое и 

овальное (или предметы, состоящие из 

частей круглой и овальной формы)» 

    Учить выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Упражнять в 

срезании углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. Развивать творческие 

способности, воображение. 

 

 

Чтение стихотворения-

шутки Р.Сефа «Сказка о 

кругленьких и длинненьких 

человечках» 

Разговор о предметах, 

имеющих круглую и 

овальную форму 

Рассматривание детских 

работ 

. 

Дидактическая игра «Угадай 

фигуру». 

Театрализованные игры. 

Настольная игра 

«Геометрическое 

лото». 

 

м
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1
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Конспект№18   Т.С.Комарова    

«В магазин привезли красивые пирамидки» 

        Упражнять детей в вырезании округлых 

форм из квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить располагать круги 

от самого большого к самому маленькому. 

Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. 

Рассматривание пирамидки 

Уточнение приемов работы 

Напоминание об 

аккуратности в работе 

Рассматривание детских 

работ 

 

Беседа: «Как вы ходили в 

магазин за покупками». 

Рассматривание 

пирамидок разных по 

величине. 

Игры с пирамидками. 
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 Конспект№19  Т.С.Комарова    

   «Загадки» 

        Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

 

 

Игровой момент с 

конвертами 

Объяснение о составлении 

изображения 

Помощь затрудняющимся 

детям наводящими 

вопросами 

Рассматривание детских 

работ 

 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Угадай и назови». 

 

Рассматривание 

предметов, сделанных 

из разных материалов, 

уточнение свойств 

материалов. 

Игры с крупой: 

сортировка гороха и 

гречки. 

 

  

Конспект  Т.С.Комарова    

  «Красная Шапочка» 

        Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая 

отношения по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. Развивать 

творчество, образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

Беседа о девочке из сказки 

Ш.Перро «Красная 

шапочка» 

Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

Уточнение приемов 

вырезывания и наклеивания 

Рассматривание детских 

работ 

Чтение сказки: « Красная 

Шапочка». 

Дидактическая игра: «Одень 

кукол красиво». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Красная шапочка». 
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Конспект   Т.С.Комарова    

Волшебный сад» 

      Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

 

 

Разговор с детьми о том, 

каким может быть 

волшебный сад 

Уточнение приемов 

вырезывания и наклеивания 

Помощь в размещении 

изображений на общем 

листе 

Рассматривание созданной 

детьми картины 

 

Беседы с детьми о чудесах, 

которые происходят в 

сказках. 

Дидактическая игра «Из 

какой мы сказки». 

Рисование «Мой  

волшебный сад».       

 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Рисование 

 
 Тема Задачи  Предварительная работа Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
  

  
0
5
.0

9
 

Конспект№1 

«Что мы умеем и любим 

рисовать» 

Изучение интересов и  

возможностей  детей в рисовании. 

Воспитание интереса к 

изобразительной деятельности. 

Беседа по теме занятия Цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки 

(на выбор детей), бумага 

разного формата 

тонированная и обычная (на 

выбор детей). 

1
2
.0

9
 

Конспект№2  

 

«На яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, предавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветки. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому 

приему рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

Наблюдения на прогулках, 

чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Цветные карандаши или 

цветные восковые мелки, 

бумага размером 1\2 

альбомного листа (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№3 

 

«Красивые цветы» 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать в рисунке части 

растения. Закреплять умение6 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

Наблюдения в цветнике 

детского сада; 

рассматривание цветов в 

букете, картинок с их 

изображением. 

Гуашь разных цветов (по 3-4 

цвета на каждый стол), бумага 

формата А4 белого или 

любого светлого цвета, кисти, 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 
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Конспект№4 

 

«Цветные шары» 

Познакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной 

формы, выделять их отличия. Учить 

предавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

Игры с игрушками. 

Самостоятельное 

использование 

дидактической игры «Найди 

такой же по форме». 

Воздушные шары круглой и 

овальной формы. Альбомные 

листы (на каждого ребенка). 
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Конспект№5 

 

«Золотая осень» 

Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

техническое умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, 

хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). 

Проводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Вызвать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Разучивание стихотворений 

о осени, во время прогулок 

собирать и рассматривать 

листья от разных деревьев, 

обращать внимание детей на 

яркую разнообразную 

расцветку. Рассматривание 

иллюстраций. 

Альбомные листы, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

1
0
.1

0
 

Конспект№6 

 

«Сказочное дерево» 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

чтение сказок, 

стихотворений. 

Карандаши, 1\2 альбомного 

листа бумаги (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№7 

 

«Украшение фартука» 

Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

Рассматривание красивых 

изделий: платков, фартуков 

и т. п. 

Несколько фартуков из 

гладкой ткани с отделкой. 

Краски гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки, заранее 

вырезанные воспитателем из 

белой или цветной 

(однотонной) бумаги силуэты 

фартуков (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№8 

 

«Яички простые и 

золотые» 

 Закреплять знание овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». 

Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. 

Упражнять в умении правильно 

закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

Лепка яичек. Игры с 

игрушками, уточнение 

названия их форм. Чтение 

сказки «курочка Ряба». 

Гуашь белая и желтая; листы 

бумаги голубого, серого или 

любого другого светлого тона, 

кисти, банки с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№9 

 

«Украшения свитера» 

Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы: оформлять, 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Рассматривание одежды, 

украшенной декоративными 

рисунками; роспись 

дымковских и 

филимоновских игрушек. 

Вырезанные из плотной 

бумаги свитеры разных 

цветов; полоски бумаги по 

размеру манжет, горловины, 

резинки свитера; краски 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№10 

 

«Маленький гномик» 

Учить детей в рисунке передавать 

образ маленького человека – 

лесного гномика, составлять 

изображение из простых частей: 

круглая голова, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом 

упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке 

готовых работ. 

Рассказывание и чтение 

сказок, рассматривание 

иллюстраций, игрушек. 

Гномик (объемный), 

изготовленный из бумаги. 

Бумага размером 1\2 

альбомного листа, краски 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 



102 

 

1
4

.1
1
 

Конспект№11 

 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, 

хвост, плавники, закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

использовать штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Учить отмечать выразительные 

изображения. 

Наблюдение с детьми за 

рыбками в аквариуме (как 

они плавают в разные 

стороны, виляя хвостом, 

плавниками). 

Рассматривание водорослей, 

лепка рыбок. 

Игрушечные рыбки разной 

формы и величины. 

Альбомные листы или 

листы бумаги круглой или 

овальной формы. Краски 

ак4варель разведенные до 

светлого тона, восковые 

мелки, кисти, банки с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№12 

 

« Кто в каком домике 

живет» 

Развивать представление детей о 

том, где живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые существа. 

Учить создавать изображение 

предметов, состоящих из 

прямоугольной, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка). Рассказать 

детям о том, как человек заботится о 

животных. 

Беседы о природе, жизни 

насекомых, птиц, животных; 

наблюдения на прогулках, 

чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Бумага формата 1\2 

альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№13 

 

«Снегурочка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать Снегурочку 

в шубке (шубка к низу расширенна, 

руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую 

по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку 

или салфетку. 

Рассказывание сказок, 

рассматривание 

иллюстраций про 

Снегурочку. 

Игрушка Снегурочка. 

Прямоугольные листы 

бумаги разных мягких 

тонов, краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 
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Конспект№14 

 

«Новогодние 

праздничные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красами, 

хорошо промывать кисть и осушать 

ее). Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

Подготовка к новогоднему 

празднику, разучивание 

стихотворений, песен, 

хороводов. Чтение книг, 

беседы и разговоры с детьми 

о приближающемся 

празднике. 

Доступные по содержанию 

открытки о зиме, елке, 

новогоднем празднике. 

Альбомные листы, краски 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№15 

 

«Наша нарядная елка» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елки. Формировать 

умение рисовать елку с 

удлиняющимися к низу ветвями. 

Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую 

только по высыханию. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

Подготовка к празднику, 

пение песен, украшение 

елки в группе. 

Листы белой бумаги, гуашь 

разных цветов, кисти, банки 

с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 
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Конспект№16 

 

«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Учить детей передавать в рисунке не 

сложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное 

восприятие, образные 

представления; желание создать 

красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

Пение песен о елке на 

музыкальных занятиях. 

Листы белой бумаги, краски 

гуашь темно-зеленая, светло 

- зеленая и темно-

коричневая; кисти, банки с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№17 

 

«По замыслу» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка. 

Доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Наблюдение на участке 

детского сада. Игры в 

игровом уголке, чтение 

книг, рассматривание 

иллюстраций. беседы о том 

что интересного видели 

дети, что доступно для 

передачи в рисунке. 

Белая бумага размером 1\2 

альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 
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«Конспект№18 

Развесистое дерево» 

Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветками. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество. 

Наблюдение на прогулках, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Белая бумага размером 1\2 

альбомного листа, карандаш 

графитный 3М (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№19 

 «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создать 

изображение, предавая форму 

частей. Закреплять навыки 

рисования красками, учить 

рассматривать рисунки, выбрать 

понравившийся, объяснить что 

нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. 

Формировать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Игры с игрушками, 

уточнение их формы. 

Дидактические игры, 

направленные на усвоение 

формы, величины, строение 

предметов и объектов. 

Альбомные листы, краски 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№20 

 «Украшение платочка» 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), 

учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Знакомство с дымковскими 

игрушками. Расширение 

представлений о богатстве и 

разнообразии игрушек, их 

украшении. Рассматривание 

красивых платочков, их 

украшений. 

Дымковские барышни. 

Краски гуашь (на разные 

столы разных цветов), 

квадратные листья бумаги 

18х18 см, кисти, банки с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№21 

 «Украсим полоску 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. 

Развивать эстетическое чувства; 

чувство ритма, композиции. 

Обращать внимание детей 

на окружающую их 

эстетическую развивающею 

среду; выделять в 

окружающей обстановке то, 

что ее украшает (комнатные 

растения, вазочки с цветами, 

детские рисунки и др.). 

Альбомные листы, 

разрезанные пополам по 

горизонтали; цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№22 

 «Девочка пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова 

маленькая туловище большое; 

девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения 

(например, поднятая рука, рука на 

поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными 

слитыми линиями в одном 

направлении), фломастерами, 

восковыми мелками. Побуждать к 

образной оценке изображения. 

Участие детей в плясках на 

музыкальных занятиях, 

лепка девочки в движении. 

Иллюстрация с 

изображением танцующей 

девочки. Гуашь, белая 

бумага размером 1\2 

альбомного листа, кисти, 

(фломастеры, цветные 

мелки), банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№23 

 «Красивая птичка» 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперенье. 

Упражнять в рисовании красами, 

кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

Наблюдения за птицами во 

время прогулки., 

рассматривание 

иллюстраций , лепка птичек, 

рассматривание народных 

игрушек, изображение птиц. 

Цветные карандаши 

(цветные восковые мелки 

или фломастеры), бумага 

размером 1\2 альбомного 

листа (на каждого ребенка). 

2
0
.0

2
 

Конспект№24 

 «По замыслу» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка. 

Доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Наблюдение на участке 

детского сада. Игры в 

игровом уголке, чтение 

книг, рассматривание 

иллюстраций. беседы о том 

что интересного видели 

дети, что доступно для 

передачи в рисунке. 

Белая бумага размером 1\2 

альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 
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Конспект№25 

 «Расцвели красивее 

сады» 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетическое чувства 

(дети должны продуманно брать 

цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением красивых 

цветов. 

Бумага для рисования 

желтого и зеленоватого тона 

размером 1\2 альбомного 

листа, краски гуашь разных 

цветов, кисти, банки с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

6
.0

3
 

Конспект№26 

 «Украсим кукле 

платьице» 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

Рассматривание предметов 

декоративного характера, 

создание декоративной 

аппликации. 

Вырезанные из белой или 

цветной бумаги платья; 

краски гуашь, кисти, банки 

с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 
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1
3
.0

3
 

Конспект№27 

 «Козлята выбежали 

погулять на зеленый 

лужок» 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить сравнивать 

животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные 

впечатления, воображение 

творчество. Учить предавать 

сказочные образы. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. 

Чтение и рассказывание 

сказки «Волк и козлята», 

беседа по сказке. 

Рассматривание игрушек, 

иллюстраций. 

Игрушечный козленок (или 

иллюстрация). Листы 

бумаги формата А4 зеленого 

тона, краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

2
0

.0
3
 

Конспект№28 

 «Сказочный домик – 

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать образные 

представления, воображения, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении 

сказочного домика. 

Совершенствовать приемы 

украшения. 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, домов в 

ближайшем окружении; 

выделение необычной 

формы окон, особенных 

деталей: башенок, 

украшений и др. 

Цветные карандаши (или 

мелки), квадратные листья 

бумаги. 

А
п

р
ел

ь
 

 2
7
.0

3
 

Конспект№29 

 «Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, 

воображения детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования 

и закрашивания изображений. 

Наблюдения на прогулке, 

чтение стихотворений, 

пение песен о солнышке. 

Квадратные (20х20) листы 

бумаги (можно взять слегка 

тонированную бумагу), 

краски гуашь, кисти, банки 

с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 
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3
.0

4
 

Конспект№30 

 «Твоя любимая 

игрушка» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, 

расположение частей фигуры 

человека, их относительную 

величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить 

закрашивать рисунки, обосновать 

свой выбор. 

В процессе игр рассмотреть 

разных кукол, поговорить с 

детьми об их любимых 

куклах: как ребенок играть с 

куклой, во что она одета и 

т.д.  

Бумага размером 1\2 

альбомного листа, цветные 

карандаши (12 цветов), 

цветные восковые мелки 

или фломастеры (на 

каждого ребенка). 

1
0

.0
4
 

Конспект№31 

 «Дом в котором ты 

живешь» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавая прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение  к ним. 

Наблюдения на прогулках с 

воспитателем, с родителями. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

конструирование из 

строительного материала. 

Светло-серая бумага, гуашь 

мягких оттенков и для 

дополнений – коричневая, 

зеленая, желтая; кисти, 

банки с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1
7
.0

4
 

«Конспект№32 

Самолеты летят сквозь 

облака» 

Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций, беседы с 

детьми. Игры детей. 

Белая бумага размером 1\2 

альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 
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М
ай

  
 

2
4
.0

4
 

Конспект№33 

 «Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

творчество. Продолжать 

формировать положительное 

эмоциональное отношение к 

занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным 

работам; доброжелательное 

отношение к работам сверстников. 

Закреплять умение рисования 

разными материалами 

(фломастерами,  красками, 

цветными восковыми мелками). 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. беседы с 

детьми о сказочных 

персонажах. Знакомство с 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Вырезанные воспитателем 

из бумаги перья (длина 

15см) с обозначенной 

карандашом средней 

линией, фломастеры, 

цветные восковые мелки, 

краски, кисти, банки с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

8
.0

5
 

Конспект№34 

 «Нарисуй картинку 

про весну» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску не кисть по мере 

надобности). 

Наблюдение на прогулка, 

чтение книг, стихотворений. 

Лист бумаги формата А4 

или немного больше, краски 

гуашь 7-8 цветов, кисти, 

банки с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1
5
.0

5
 

Конспект№35 

 «Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

 

 

 

 

 

Учить детей задумывать содержание 

своих рисунков, доводить свой 

замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 Краски гуашь, бумага 

любого мягкого тона, кисти, 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 2
2
.0

5
 

Конспект№36 
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 2
9
.0

5
 

Конспект№37 

«По замыслу» 

 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка. 

Доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Наблюдение на участке 

детского сада. Игры в 

игровом уголке, чтение 

книг, рассматривание 

иллюстраций. беседы о том 

что интересного видели 

дети, что доступно для 

передачи в рисунке. 

Белая бумага размером 1\2 

альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 

 
Перспективно-тематическое планирование 

Лепка 

 
Тема Задачи  Предварительная работа Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
  

  
1
3
.0

9
 

«Яблоки и ягоды» Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным  

сверстниками рисункам. 

Наблюдения на прогулках и 

экскурсиях; беседа о фруктах 

и ягодах, которые поспели в 

садах и огородах; 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в книгах; 

проведение дидактических 

игр; чтение стихотворений и 

загадок по теме. 

Фрукты и ягоды для 

рассматривания. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

2
7
.0

9
 

«Большие и маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и 

суживая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие 

и маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

Рассматривание овощей 

осеннего урожая, беседы об 

овощах, дидактические игры. 

Игрушечные зайчики 

(большой маленький), 

морковь. Пластилин, доска 

для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 
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О
к
тя

б
р
ь 

1
1
.1

0
 

«Грибы» Закреплять умение лепить предметы 

знакомой формы,  используя 

усвоенные ранее приемы лепки для 

уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ.  

Разговоры о прогулках в лес, 

о сборе грибов. 

Дидактические игры. 

Игрушечные  грибы 

(муляжи), лист зеленой 

бархатной бумаги. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

2
5
.1

0
 

«Угощение для кукол» Развивать у детей образное 

представление, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

предметы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать 

что-то для других, формировать 

умение объединять результаты 

своей работы с работами 

сверстников. 

Игры детей в игровом 

уголке. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

н
о
я
б

р
ь 

8
.1

1
 

«Разные рыбки» Закреплять знание приемов 

изготовления предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами). Закреплять приемы 

оттягивания, сплющивания при 

передаче характерных особенностей 

рыбки; учить обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

Наблюдение за рыбками в 

аквариуме, рассматривание 

формы тела рыбок, 

обведение формы руками в 

воздухе. Рассматривание 

рыбок разной пропорции, с 

характерными деталями. 

Игры с игрушками. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 
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н
о
я
б

р
ь 

2
2
.1

1
 

«Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок 

другу» 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение 

детей использовать при создании 

изображения разнообразные приёмы 

лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим 

детям, желание заботиться о них. 

Игры подвижные, сюжетно – 

ролевые игры 

 Дымковские игрушки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
3

.1
2
 

«Утка с утятами» Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и другие). 

Учить выделять элементы 

украшения игрушек, замечать 

красоту формы. Вызвать желание 

лепить игрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, передавая 

разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить пластилин 

в соответствующей пропорции. 

Обогащение представлений 

детей о народных игрушках. 

Рассматривание игрушек на 

занятиях и в свободное 

время. Игры детей с 

игрушками в игровом 

уголке. 

Дымковские игрушки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

2
7

.1
2
 

«По елочной игрушке» Закрепить знание овальной и 

круглой формы, приемов ее 

изготовления: раскатывание 

прямыми движениями ладоней, 

скатывание – круговыми, лепка 

пальцами для уточнения формы. 

Упражнять в приемах оттягивания, 

сплющивания, прищипывания. 

Развевать творческую активность. 

Рассматривание елочных 

игрушек. Обратить внимание 

на форму, цветовые 

сочетания, яркость. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 
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я
н

в
ар

ь
 

 

1
7
.0

1
 

«Птичка» Учить детей лепить из пластилина 

птичку, передавая овальную форму 

тела; оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отличать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

Наблюдения на прогулке за 

птицами. Рассматривание 

иллюстраций. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

3
1
.0

1
 

«Хоровод» Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к 

главной или самой большой части. 

Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать 

образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. 

Познакомить с дымковской куклой.  

Хороводные игры, пляски на  

музыкальных занятиях и в 

повседневной жизни. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

ф
ев

р
ал

ь
 

1
4
.0

2
 

«Мы слепили 

снеговиков» 

Закреплять умение детей передавать 

в лепке предметы, состоящие из 

шаров разной величины. Учить 

передавать относительную величину 

частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

Игры и забавы на прогулке. 

Создание снеговиков из 

снега. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 
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2
8
.0

2
 

«Козленочек» Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, 

четыре ноги). Закреплять приемы 

лепки: раскатывания между 

ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, 

сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т.п. развивать 

сенсорный опыт. 

Знакомство детей с 

животными. Игры с 

игрушками. Рассматривание 

дымковских игрушек. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

м
ар

т 

1
4

.0
3
 

«Мисочка для трех 

медведей» 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем 

вдавливания, уравнение краев 

пальцами. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине 

будущих предметов. Учить 

создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

 3 игрушечных медведя 

(разной величины). 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

2
8
.0

3
 

«Посуда для кукол» Закреплять умение детей лепить 

посуду. Отрабатывать приемы 

лепки. Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

Лепка отдельных предметов 

посуды. Игры детей в 

игровом уголке. 

 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 
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А
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р
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1
1
.0

4
 

«Птичка клюет 

зернышки из блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживания места 

скрепления). 

Наблюдения за птицами на 

прогулке. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

2
5
.0

4
 

«По замыслу» Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы 

лепки, умение аккуратно 

использовать материал. 

Рассматривание 

иллюстраций, дидактические 

игры, игры с игрушками 

Пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

 1
1
.0

5
 

«Барашек»  Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками. 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. 

Учить выделять отличительные 

особенности этих игрушек: красивая 

плавная форма; яркие, нарядные 

полосы. Вызвать желание слепить 

такую игрушку. 

Разнообразные игры с 

игрушками. 

Пластилин, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

м
ай

 

2
5
.0

5
 

«Чашечка» Учить детей лепить посуду, 

используя приёмы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Упражнять в 

соединении частей приёмом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Игры с игрушками, сюжетно 

– ролевые игры, накрывание 

столов к завтраку 

Пластилин, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 
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3.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни» 

Перспективное  планирование 

 

 
«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Прилёт птиц» 

Продолжать учить детей создавать в 

лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять приёмы 

лепки. 

Подвижная игра «Прилёт 

птиц», рассматривание 

иллюстраций с птицами, 

наблюдения за птицами 

Пластилин, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

  

«Слепи то, что тебе 

нравиться» 

Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Разнообразные игры с 

игрушками. 

Пластилин, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

Темы Содержание Методические  приёмы 

Сентябрь 

«Ребёнок и его 

здоровье» 

Как сберечь своё здоровье: 

аккуратно и  тепло одеваться, не 

торопиться, спускаясь  с 

лестницы, быстро  не бегать, 

чтобы  не упасть. 

Беседа «Как я буду  заботиться  о своём  здоровье».  

Чтение: К. Чуковский «Айболит», пословицы.  

Игровое  задание : пройти  небольшое  расстояние  с  завязанными  глазами.  

Сюжетно-ролевые  игры: «Больница», «Поликлиника», «Ветеринарная  лечебница»  
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Октябрь 

«Ребёнок и его 

здоровье» 

Полезные  продукты,  их значение 

для здоровья  и хорошего  

настроения 

 

Определение  фруктов по вкусу.  

Беседа «О  здоровой пище».  

Чтение  Г. Зайцев «Приятного аппетита», Ю.Тувим  «Овощи» ,  

М. Безруких «Разговор  правильном  питании», загадки об овощах  и фруктах.  

Дидактические  игры: «Чудесный   мешочек», «Узнай   и  назови  овощи», «Разложи  на  

тарелках полезные  продукты».  

Сюжетно-ролевая  игра «Магазин  продуктов».  

Продуктивная  деятельность: «Слепим разные продукты», «Витрина  овощного  магазина»,  

«Консервируем  овощи  и  фрукты» 

 

Ноябрь 

«Ребёнок и его 

здоровье» 

Личная гигиена – понимание 

значения   необходимости 

гигиенических  процедур. 

Предметы, необходимые для  

поддержания  чистоты  тела 

Опыты  со  снегом (качество  талой воды).  

Экскурсия в  прачечную  детского  сада.  

Беседа «Чистота  и здоровье». 

Чтение : Г. Зайцев «Дружи с   водой», К.Чуковский « Мойдодыр»  

А.Барто «Девочка  чумазая», З.Александрова «Купание» ,  потешки.  

Дидактические игры:  «Таня  простудилась» «Вымоем   куклу», «Правила  гигиены».   

Сюжетно-ролевые игра «Парикмахерская», «Семья».  

Продуктивная  деятельность: «Мыло  пенится  в  корыте, мы  стираем  посмотрите» 

 

Декабрь 

«Ребёнок и его 

здоровье» 

Тело  человека: роль  частей  тела 

и органов  чувств 

Определение  частоты  сердечных сокращений до  и   после  бега, выявление роли  

отдельных  частей тела (пройти с закрытыми  глазами, послушать зажав  уши и  т.д.).  

Чтение: С. Прокофьева «Румяные  щёчки », Н. Саксонская «Где  мой  пальчик?», Е. 

Пермяк «Про  нос  и  язык», Г.Зайцев «Уроки  мойдодыра», В.Бондаренко «Язык  и  уши», 

С.Маршак  «Почему  у  человека  две  руки  и  один  язык».  

Дидактические  игры: «Запомни  движение», «Посылка  от обезьянки».  

Продуктивная  деятельность: «Обведём  ладошку». 

 

 

Январь 

«Ребёнок и его Витамины  и  здоровый организм: Рассматривание  овощей  и фруктов.  
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здоровье» польза  и значение для  здоровья, 

названия  отдельных  витаминов  

и   продуктов, в  которых  они  

содержатся.  

Беседы: «Полезное-неполезное », «О  здоровой  пище.» Чтение:К. Чуковский «Федорино  

горе», Л.Зильберг. «Полезные  продукты» , Г.Зайцев «Крепкие-крепкие  зубы».  

Дидактические  игры: «Угадай  на  вкус», «Назови  правильно».  

Продуктивная  деятельность: рисование,  аппликация: «В  нашем саду  растут  витамины», 

«Витаминки».  

Февраль  

«Ребёнок и его 

здоровье» 

Если   ты  заболел.  Рассматривание  медицинских   инструментов.  

Рассматривание  иллюстраций.  

Беседы: «Как  доктор  лечит  людей», «Почему   можно  заболеть».  

Дидактические  игры: «Оденем  куклу  на прогулку  чтобы  она  не  заболела», «Что  нужно  

для  работы   врачу».  

Сюжетно-ролевые  игры: «Поликлиника», «Аптека».   

 

Март  

«Ребёнок и его 

здоровье» 

Будем   спортом  заниматься: 

формирование   потребности  

заниматься   физкультурой   и  

спортом, закрепление  знаний  

некоторых  видов  спорта.  

Беседа «Кто  спортом   занимается».  

Дидактические   игры:  «Угадай   вид   спорта», «Назови  спорт   по  показу».  

Чтение: загадки  о спортивных  предметах.  

Сюжетно-ролевая  игра «Физкультурное занятие в  детском  саду».  

Продуктивная  деятельность «Мы   делаем   зарядку».  

Апрель 

«Ребёнок и его 

здоровье» 

Врачи-  наши   помощники: 

закрепление  понимания   

ценности  здоровья, желания  

быть   здоровыми,  знаний   о  

витаминах.  

Экскурсия  в  аптеку.  

Беседа «Мы  были  в  гостях   у  врача».  

Дидактическая  игра «Если  кто-то  заболел».  

Сюжетно-ролевые  игры: «Поликлиника», «Аптека».   

Чтение: Е. Шкловский «Как   лечили   мишку», «Осторожно,  лекарства!», «Как  вести  

себя   во  время   болезни».  

 

 

Май 

«Ребёнок и его 

здоровье» 

Чтобы  быть  здоровым,  надо  

соблюдать  режим  

Рассматривание  иллюстраций  режимных  процессов.  

Беседа «Чтобы   быть  здоровым».   

Продуктивная    деятельность:  «Мы  гуляем  на  участке», «Каждый  день  зарядку  делай». 
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Перспективно-тематическое планирование 

(Раздел «Физическое развитие на прогулке») 

Образовательная область «Физическая культура» направлена  на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

физической культуре, через развития физических качеств (скоростных, силовых и т.д.) 

Цель: формировать потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

  Задачи: 

-сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления 

-обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ Программные  задачи     Вводная часть Основная часть Заключительная     

часть 

1. 

 

07.09 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, ходьбе и беге врассыпную, 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками, 

упражнять в умении точно действовать по 

сигналу. 

Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом, ходьба 

врассыпную. Построение в круг. 

Игра «У Оленя дом большой». 

Игровые упражнения: «Не 

пропусти мяч», «Не задень». 

«Собери ягоды». Подвижная игра 

«Автомобили». 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего. 

2 14.09 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, на носках; ознакомить с 

прокатыванием обручей друг другу; 

упражнять в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; бег 

между кеглями (0,5м. одна от 

другой); ходьба и бег врассыпную. 

Игровые упражнения: «Прокати 

обруч», «Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Найди себе 

пару». 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Игра малой 

подвижности «Найди 

флажок». 
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3 21.09 

Упражнять в ходьбе, огибая предметы, 

поставленные по углам площадки; 

закрепить умение подбрасывать мяч и 

ловить его двумя руками; упражнять в 

прыжках из кружка в кружок. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

огибая предметы, поставленные по 

углам площадки. 

Бег врассыпную, остановка по 

сигналу – «олень», «лягушка». 

Ходьба и бег врассыпную. 

Игровые упражнения: «Мяч 

через сетку», «Кто быстрее до 

кубика», «Подбрось-поймай». 

Подвижная игра «Самолеты». 

Хороводная игра «Мы 

на луг ходили». 

   

4 

28.09  

Учить детей перебрасывать мяч друг другу; 

развивать ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 

огибая предметы, поставленные по 

углам площадки; бег с 

перешагиванием через шнуры 

(расстояние между ними – 50-

60см.); ходьба и бег врассыпную. 

Игровые упражнения: 

«Перебрось-поймай», «Успей 

поймать», «Вдоль дорожки».  

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик…» 

 

Ходьба между 

предметами в 

чередовании с обычной 

ходьбой. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1 

 

5.10 

Упражнять детей в перебрасывании мяча 

через шнур двумя руками; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег по дорожке (ширина 

– 15-20см.), не наступая на линии; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу; ходьба и 

бег в чередовании. 

Игровые упражнения: «Мяч 

через сетку», «Подбрось-

поймай», «Кто быстрее до кегли» 

(прыжки на двух ногах парами, 

соревнуясь, кто быстрее). 

Ходьба в колонне по 

одному в обход 

площадки. 

2 12.10 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

различных заданий для рук; закреплять 

умение действовать по сигналу; упражнять 

в прыжках с мячом. 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

руки на поясе, с хлопками в 

ладоши, бег на носках, 

врассыпную, ходьба по 

«медвежьи». 

Игровые упражнения: «Попади в 

цель», «Кто быстрее». 

Подвижная игра «Ловишки». 

Ходьба друг за другом, 

впереди идет самый 

ловкий ловишка. 
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3 19.10 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными врассыпную; 

упражнять в прокатывании обручей, 

прыжках, подбрасывании и ловле мяча. 

Ходьба в колонне по одному, 

выполняя по сигналу повороты на 

углах площадки (по ориентиру), 

ходьба и бег между предметами). 

Игровые упражнения: «Прокати 

– не урони», «Вдоль дорожки», 

«Подбрось-поймай». 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

 

Игра малой 

подвижности «Отгадай, 

чей голосок». 

4 26.10 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить забрасывать мяч в 

корзину. 

Ходьба в колонне по одному с 

высоким подниманием колен; 

ходьба и бег врассыпную; ходьба 

и бег с остановкой по сигналу 

(задания чередуются). 

Игровые упражнения: «Подбрось 

– поймай», «мяч в корзину», 

«Кто быстрее по дорожке». 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

Упражнение 

дыхательной 

гимнастики 

«Ладушки». 

 

 

НОЯБРЬ 

1 2.11 

Упражнять в ходьбе, огибая предметы, 

поставленные по углам площадки; закрепить 

умение подбрасывать мяч и ловить его 

двумя руками; упражнять в прыжках из 

кружка в кружок. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

огибая предметы, поставленные по 

углам площадки. 

Бег врассыпную, остановка по 

сигналу – «олень», «лягушка». 

Ходьба и бег врассыпную. 

Игровые упражнения: «Мяч 

через сетку», «Кто быстрее до 

кубика», «Подбрось-поймай». 

Подвижная игра «Самолеты». 

Хороводная игра «Мы на 

луг ходили». 

2 9.11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления; ходьбе и беге 

змейкой между предметами; учить сохранять 

равновесие на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег с изменением 

направления движения по сигналу; 

ходьба и бег между кеглями – 

«Пробеги – не задень снежные 

пеньки». 

Игровые упражнения: «Не 

попадись», «Бег по дорожке». 

Подвижная игра «Кролики».  

Игра малой подвижности 

«Мы топаем ногами». 
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3 16.11 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания для рук, в беге с 

перешагиванием через начерченные линии; 

закреплять умение прыгать, отталкиваясь 

двумя ногами. 

Ходьба в колонне по одному, руки 

на поясе, за головой, по сигналу 

ходьба и бег врассыпную. Бег с 

перешагиванием через линии 

(расстояние 40см.).  

Игровые упражнения: «Не 

попадись», «Перепрыгни 

снежные кочки».  

Подвижная игра «Оленьи 

упряжки». 

Динамическое 

упражнение «На дворе 

мороз и ветер». 

 

4 

 

 

23.11 

Закреплять у детей умение ходить и бегать 

между снежными постройками; упражнять в 

ходьбе и беге с ускорением. 

Ходьба друг за другом, ходьба и 

бег между снежными постройками 

друг за другом. 

Игровые упражнения: «Не 

задень», «Догони пару». 

Подвижная игра «Туннель». 

Игра с движениями «Мы 

погреемся немножко». 

 

 

 

 
 

 

ДЕКАБРЬ 

1 7.11 

Упражнять детей в кружении вправо и 

влево; закреплять умение действовать по 

сигналу. 

Ходьба в колонне по одному за 

воспитателем между снежными 

постройками. 

Игровые упражнения: 

«Веселые снежинки», «Кто 

быстрее до снеговика?», 

«Заячьи следы». 

 

Ходьба змейкой между 

снежками, положенными 

в одну линию. 

2 14.12 

Развивать ловкость в скольжении по ледяной 

дорожке; упражнять в метании снежков 

правой и левой рукой на дальность. 

Игровое упражнение «Из следа в 

след». 

Игровые упражнения: «По 

снежному лабиринту», 

«Проскользни – не упади». 

Подвижная игра «Санный 

круг». 

Игра «Веселые 

снежинки». 

3 21.12 

Упражнять в метании на дальность, развивая 

силу броска; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Игровое упражнение «Встань 

первым». 

Игровые упражнения: 

«Снежная карусель», «Кто 

дальше». 

Поочередное катание на 

санках друг друга. 

 

Ходьба друг за другом 

между снежными 

постройками. 
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4 28.12 

Упражнять детей в равновесии, спрыгивании 

и метании в цель. 

 

 

 

 

 

Ходьба  и бег между постройками; 

ходьба по снежному валу (высота 

вала – 10-15см.). 

Игровые упражнения: 

«Снайперы». 

Ходьба, а затем и скольжение 

по ледяным дорожкам. 

Парное катание на санках 

(двое везут санки, на которых 

сидит один ребенок). 

 

 

Игра «Льдинки и мороз». 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 11.01 Разнообразить игровые упражнения 

при скольжении на ледяных дорожках и 

катании на санках; повторить игровые  

упражнения со снежками. 

Игровое упражнение «Долгий 

путь к лабиринту». 

Игровые упражнения: «Кто 

дальше проcкользит?». 

Метание снежков в 

вертикальную цель «Кто 

самый меткий?». 

 

Игра малой подвижности 

«Найдем Снегурочку». 

2 18.01 

Упражнять детей в равновесии, спрыгивании 

со снежного вала; воспитывать дружеские 

отношения между играющими. 

Ходьба и бег по периметру 

площадки. 

Игровое упражнение «Сохрани 

равновесие» (пройти по линии). 

Прыжки со снежных валов 

(высота – 20см.). 

Игра «Веселые тройки» (на 

санках). 

Игра малой подвижности 

«Кто к нам в гости 

приходил?» 

(рассматривание следов). 

3 25.01 

Упражнять детей в прыжках на двух ногах, в 

перепрыгивании через предметы (снежные 

кирпичики); закреплять умение метать 

снежки на дальность. 

Дети встают вокруг снежной бабы 

и по сигналу прыгают на двух 

ногах, приближаясь к ней, затем 

шагом возвращаются на свое 

место. 

Игровые упражнения: «Кто 

дальше бросит?», 

«Перепрыгни – не задень» 

(через снежные кирпичики). 

Подвижная игра «Берегись – 

заморожу!» 

Катание на санках друг 

друга. 

 

Февраль 
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1 
1.02 

Упражнять в метании снежков в цель; 

повторить игровые упражнения с прыжками. 

Прыжки на двух ногах вокруг 

санок (вправо и влево) по сигналу 

(3-4 раза), в чередовании с 

ходьбой. 

Игровые упражнения: 

«Змейкой между санками», 

«Сбей кеглю». 

Подвижная игра «Самолеты». 

Поочередное катание друг 

друга на санках, катание с 

горки. 

2 8.02 

Упражнять детей в беге, прыжках, метании 

на дальность и равновесии. 

Ходьба и бег по сигналу – 

«Метелица». 

Игровые упражнения: 

«Покружись», «Кто дальше 

бросит?», «Попрыгунчики» (к 

санкам и вокруг них). 

Катание на санках, 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

3 15.02 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность; в спрыгивании со снежных валов 

(высота 20см.). 

Дети разбегаются по всей 

площадке и лепят 3-4 снежка, 

выстраиваются в две шеренги на 

расстоянии 2-3 шагов одна от 

другой. 

Игровые упражнения: «Кто 

дальше бросит?», «Спрыгни, 

не упади». 

Подвижная игра «Метелица». 

 

Игра малой подвижности 

«Найдем Снегурочку». 

4 22.02 

Упражнять детей в скольжении по ледяным 

дорожкам; закреплять умение метать снежки 

в вертикальную цель. 

Ходьба в колонне по одному, по 

снежному валу, руки в стороны; 

ходьба и бег между постройками. 

Игровые упражнения: «Точно 

в цель», «Сохрани 

равновесие» (скольжение по 

ледяной дорожке, в конце 

присесть  и затем встать). 

Подвижная игра «Ловишки». 

«Из следа в след» (ходьба 

по снегу). 

МАРТ 
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1 1.03 

Закреплять навыки бега с ловлей и 

увертыванием (в игровых ситуациях); 

совершенствовать навыки перепрыгивания и 

метания в цель. 

Ходьба по кругу, взявшись за 

руки, меняя темп и направление. 

Непрерывный бег в течение 

минуты. Ходьба с выполнением 

приставного шага в сторону 

«Протаптываем тропинку». 

Игровые упражнения: 

«Перескочи снежные пеньки», 

«Снежком по снежному 

кому». 

Подвижная игра «Льдинки и 

мороз». 

 

Игра малой подвижности 

«У оленя дом большой». 

2 15.03 

Упражнять в равновесии; прыжках на двух 

ногах прямо и боком, в беге с увертыванием. 

Ходьба по снежному лабиринту, 

бег по площадке врассыпную, по 

сигналу сесть на санки. 

Игровые упражнения: «Кто 

соберет больше снежков?» 

Ходьба по снежному буму, 

приседая на его середине. 

 

Динамическое 

упражнение «Ты, мороз, 

мороз, мороз». 

3 22.03 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность; закреплять навыки 

подпрыгивания на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Игра «Ровным кругом», 

«Шишка-камешек». 

Игровые упражнения: «Кто 

дальше бросит?», «Кто 

быстрей на двух ногах?». 

Подвижная игра «Чья колонна 

быстрее построится?» 

 

Игра малой подвижности 

«Угадай, кто ушел?» 

4 29.03 

Упражнять детей в прыжках с продвижением 

вперед, в быстром беге, закреплять навык 

ходьбы по ограниченной площади с 

выполнением заданий. 

Ходьба парами по краю площадки, 

бег врассыпную, по сигналу 

присесть («спрятаться»). 

Игровые упражнения: «Кто 

быстрее к названному 

дереву?», «Пройди, не упади» 

(по бревну, на середине 

покружиться). 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк». 

Игра малой подвижности 

«По ровненькой 

дорожке». 

АПРЕЛЬ 



127 

 

1 5.04 

Закреплять навыки быстрого бега 

увертыванием; упражнять в равновесии и 

прокатывании обруча в прямом 

направлении. 

Дети двигаются по заранее 

начерченному кругу, выполняя 

различные упражнения: на носках, 

высоко поднимая колени, 

приставными шагами, пролезая в 

обруч. 

Игровые упражнения: 

«Пройди, не упади» (ходьба 

по бревну приставным шагом 

в сторону и вперед), «Кто 

дальше?» (прокатывание 

обруча вперед).  

Подвижная игра «Рыбаки и 

рыбки». 

Игра малой подвижности 

«Тишина у пруда» 

2 12.04 

Упражнять в прокатывании обруча, 

равновесии, мягком спрыгивании с бревна. 

 

 

 

 

Подвижная игра «Оленьи 

упряжки» (ходьба и бег с высоким 

подниманием коленей). 

Игровые упражнения: 

«Прокати мяч через туннель», 

«Пробеги, не упади» (бег по 

бревну, спрыгивание). 

Подвижная игра «Перепрыгни 

через болото». 

Ходьба «змейкой» между 

обручами. 

 

 

 

3 19.04 

Закреплять навыки подбрасывания и ловли 

мяча, навыки подлезания (в игре), упражнять 

в прыжках в длину с места. 

Игра «Вернись на свое место» 

(нахождение своего места в 

шеренге, колонне после ходьбы, 

поскоков, бега врассыпную. 

Игровые упражнения: 

«Подбрось – поймай» (у пары 

детей один мяч на двоих; один 

подбрасывает и ловит, второй 

считает), «Перепрыгни через 

ручей». 

Подвижная игра «Кто 

скорее?» (сначала пролезть в 

один обруч, затем прыгать из 

обруча в обруч на двух ногах). 

Катание на велосипеде, 

самокате. 

4 26.04 

Закреплять навыки основных движений в 

игровых ситуациях. 

Подвижная игра «Сапожки скачут 

по дорожке». 

Подвижные игры: «С кочки на 

кочку», «Самолеты», 

«Трудный переход». 

Хороводная игра «Мы на 

луг ходили». 

МАЙ 

1 17.05 

Закреплять навык метания в вертикальную 

Преодоление полосы препятствий 

– ходьба по бревну, по бортику 

Челночный бег (10м. по 3 

раза). 

Катание на велосипеде по 

большому кругу. 
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цель; упражнять в прыжках с разбега, 

челночном беге. 

песочницы, перешагивание 

кубиков, прыжок на возвышение. 

Игровое упражнение 

«Попрыгаем с разбега» 

(произвольно прыгнуть как 

можно дальше). 

Подвижная игра «Рыбаки с 

сетью» (двое детей с длинной 

веревкой ходят по площадке, 

остальные дети бегают, 

перепрыгивая через веревку). 

2 24.05 

Упражнять в прыжках на одной ноге, в 

мягком спрыгивании с высоты, в быстром 

беге. 

Подвижная игра «Стой!» (бег 

врассыпную, на сигнал 

остановиться и замереть до 

следующего сигнала «Можно 

бегать»). 

Игровые упражнения: «Кто 

дальше?» (прыжки на правой, 

а затем на левой ноге), 

«Спрыгни в кружок» (с бревна 

в нарисованный кружок). 

Подвижная игра «Быстрые 

олени». 

Игры с вертушками, 

бумажными самолетами. 

3 31.05 

Упражнять детей в быстром беге, катании на 

велосипеде, самокате; закреплять навыки 

прыжка в длину с места. 

Ходьба широким шагом с 

положением рук на поясе, в 

стороны, вверх. Бег парами в 

разных направлениях. Ходьба на 

другую сторону площадки с 

мешочком на голове. 

Бег парами на 30м. с 

фиксацией времени 

пробегания. Прыжки с места в 

длину шеренгами, а затем по 

одному с фиксацией 

результата и техники 

выполнения. 

Подвижная игра «Заячьи 

прыжки». 

Катание на велосипеде по 

«коридору». 

4 Закреплять навыки игр с мячом, упражнять в 

прыжках через скакалку. 

Ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу встать в круг. 

Подвижная игра «Пузырь». 

Прыжки через короткую 

скакалку. Подбрасывание, 

ловля, отбивание мяча с 

фиксацией результата. 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

Упражнения с обручем: 

вращение на руке, на 

талии, «юла», 

прокатывание друг другу, 

кто дальше. 
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3.3 Развитие игровой деятельности дошкольников 

Цель: создавать условия для развития игровой деятельности детей. 

Задачи: 

развивать у детей интерес к различным видам игр; 

воспитывать коммуникативные качества; 

учить самостоятельно организовывать игру, проявлять инициативу и творчество. 

 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возникновению важнейшего психического качества — произвольности — детская деятельность становится 

преднамеренной. Развивается умение строить замыслы и планировать свои действия для их реализации. Ведущая деятельность — игра. 

Игра — особая форма освоения действительности путем ее воспроизведения и моделирования. Ребёнок берет на себя роль взрослого и проигрывает ее 

в воображаемой ситуации. 

В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих отношений.  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.  

Развивать социальные отношения играющих за счёт осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

 

 

 

 

       Блок Тема  Игровые действия Программное содержание Методические приемы 

С
ен

тя
б

р
ь 

Семья 

 

«Строители» Конструирование домов, мостов. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять 

роли, выполнять игровые 

действия. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Строим дом». 

Д/и «Кому что надо для работы». 

Показ способов постройки. 

Самостоятельная деятельность. 

Обыгрывание. 

Магазин 

 

«Делаем 

покупки» 

Семья приходит в «Супермаркет», 

продавцы- консультанты 

помогают выбрать товар, делают 

Учить детей разнообразным 

игровым действиям. 

Развивать умение устанавливать 

Беседа: «В большом магазине 

много разных отделов». 

Д/и «Где это можно купить?». 
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покупки, грузчики доставляют 

товар к машине.   

ролевые отношения, вести ролевой 

диалог. 

 Расширять знания детей о 

рабочих профессиях. 

 

Поликлиника 

 

«Больничный 

кабинет» 

Мама приводит ребёнка к врачу, 

врач осматривает пациента, 

измеряет температуру, 

выписывает лекарства.  

Расширять знания о профессии 

врача.  

Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Развивать умение считаться с 

интересами товарищей.  

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Д/и «Что нужно врачу». 

 

Детский сад 

 

« В детский сад 

идти пора» 

Родители приводят детей в 

детский сад, воспитатель 

встречает детей, няня накрывает 

на стол. 

Развивать умение создавать 

игровую обстановку.   

Побуждать к взаимодействию друг 

с другом. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Беседа «Кто работает в детском 

саду?» 

Наблюдение за трудом няни. 

Д/и «Для чего это нужно». 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Семья 

 

«Стройка в 

тайге» 

Рабочие валят лес, шоферы 

лесовозов вывозят древесину, 

машинисты водят поезда. 

Обогащать игровой опыт детей 

новыми сюжетными линиями. 

Расширять знания о видах и 

назначении транспорта. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми. 

Рассматривание сюжетных картин. 

Беседа: «Как строятся города» 

Д/и «Назови вид транспорта» 

Магазин 

 

«Гастроном» Покупатели приходят за 

покупками,  продавцы 

раскладывают, расфасовывают и 

взвешивают товар. Кассир 

выбивает чеки, отсчитывает сдачу.  

Совершенствовать игровые 

умения детей. 

Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр. 

Закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

Беседа «Кто работает в магазине» 

Д/и «Лото». 

Продуктивная деятельность: 

«Деньги». 
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Поликлиника 

 

«Аптека» Больные приходят за лекарством, 

рассматривают витрину, 

выбирают лекарство, спрашивают 

его у провизора или показывают 

рецепт. Провизор ищет нужное 

лекарство, получает деньги и 

выдает лекарство. 

Продолжать учить отражать в игре 

трудовые действия людей. 

Развивать умение вступать в 

ролевые диалоги. 

Воспитывать интерес к игре. 

Беседа «Что продают в аптеке». 

Д/и «Полечим мишку». 

Продуктивная деятельность: 

«Этикетки для лекарства». 

Мастерская 

 

«Мелкий 

ремонт» 

Открывается мастерская мелкого 

ремонта; посетители несут  свои 

вещи; мастера ремонтируют. 

Обогащать игровые умения детей 

новыми сюжетными линиям. 

Учить вступать в диалог. 

Развивать творческое 

воображение. 

 

 

 Рассматривание иллюстраций. 

Д/и « Что лишнее» 

Н
о
я
б

р
ь
  

Семья 

 

«У дедушки 

день 

рождения» 

Родственники едут в гости к 

дедушке. Собираются в дорогу, 

покупают подарки, поздравляют 

дедушку. 

Учить отражать в игре 

разнообразные бытовые сюжеты. 

Формировать умение создавать 

игровую обстановку, используя 

реальные предметы и их 

заместители. 

Воспитывать заботливое 

отношение к пожилым людям. 

Рассказ воспитателя «Как 

празднуют день рождения». 

Д/и « Угостим куклу чаем». 

Хороводная игра « Каравай». 

Продуктивная деятельность: 

«Печенье к чаю», «Красивая 

салфеточка». 

Магазин 

 

«Книжный 

магазин» 

Продавец предлагает имеющиеся в 

ассортименте книги; покупатели 

рассматривают, выбирают, идут на 

кассу; кассир выбивает чек. 

 

 

Продолжать учить детей развивать 

сюжетную линию. 

Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие. 

Расширять знания о труде 

взрослых. 

Беседа «Где можно купить книги». 

Д/и «Почитаем  кукле сказку». 

Поликлиника 

 

«Скорая 

помощь» 

Вызвать врача на дом. Врач 

приезжает на машине скорой 

помощи, осматривает, 

прослушивает, выписывает рецепт 

на лекарство. 

Побуждать детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

Продолжать учить брать на себя 

роль. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Кто лечит людей». 

Продуктивная деятельность 

«Рецепты врача». 
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Развивать умение выполнять 

игровые действия в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Мастерская 

 

«Ателье по 

пошиву и 

ремонту 

одежды» 

Клиент приходит  заказать сшить 

платье. Швея снимает мерки, 

кроит, шьет, примеряет, выдает 

готовое изделие. 

Совершенствовать умения детей 

отражать в игре трудовые 

действия взрослых. 

Развивать творческое 

воображение, умение 

устанавливать ролевые 

отношения. 

Прививать элементы навыков 

социального общения. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Кто шьет  одежду». 

Д/и «Наряды для куклы». 

Д
ек

аб
р
ь
  

Семья 

 

«Наши 

дружные 

соседи» 

На детской площадке играют дети; 

бабушки сидят на скамейках , 

мамы гуляют с колясками 

Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие со 

сверстниками. 

Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и 

общения в игре. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Кто где живет?» 

Магазин 

 

«Овощи-

фрукты» 

В магазине продаются овощи и 

фрукты; покупатели называют 

нужные им  овощи и фрукты; 

продавец взвешивает продукты, 

берет деньги, дает сдачу. 

Продолжать учить детей 

использовать в игре предметы- 

заместители. 

Развивать самостоятельность в 

выборе роли. 

Закрепить знания овощей и 

фруктов. 

Д/и  «Чудесный мешочек». 

Чтение: Ю. Тувим «Овощи». 

П/и «Огуречик- огуречик» 

 

 

 

Поликлиника 

 

«Травмпункт» Скорая помощь привозит 

пострадавшего; врач осматривает 

больное место, больного везут в 

травматологическое отделение, 

делают укол, накладывают гипс. 

Обогащать содержание игры 

разнообразными игровыми 

действиями. 

Закреплять умение брать на себя 

роль и действовать в соответствии 

с ней. 

Беседа «Что делать если сильно 

ударился?». 

Д/и «Скорая помощь». 
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Воспитывать уважение к 

профессии врача- травматолога.  

Мастерская 

 

«Ателье по 

пошиву и 

ремонту 

обуви» 

Клиент просит сшить обувь; 

приемщик принимает заказ, 

вызывает мастера, выписывает 

квитанцию; мастер снимает мерки. 

Развивать интерес к игре. 

Совершенствовать игровые 

умения и навыки. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Беседа «Где можно 

отремонтировать обувь или 

сделать на заказ». 

Д/и «Узнай и назови». 

 

Я
н

в
ар

ь
  

Семья 

 

«Новосёлы» В новый дом приехали жильцы, 

грузовые машины привезли их 

вещи, грузчики выгружают и 

носят вещи в дом. 

Обогащать опыт детей новыми 

игровыми действиями. 

Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми.  

Рассказ воспитателя «Новый дом». 

Д/и «Расставим мебель на кухне ( 

в комнате) 

Магазин 

 

«Обувной 

магазин» 

Открылся новый магазин; 

покупатели с детьми подходят к 

разным отделам, выбирают товар,  

примеряют, вежливо 

разговаривают с продавцом, 

расплачиваются. 

Подводить детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

Формировать культуру поведения 

в общественных местах. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Найди пару». 

Поликлиника 

 

«В 

ветеринарной 

клинике» 

Открытие ветеринарной клиники, 

посетители ведут своих питомцев 

на осмотр, ветеринарный врач 

осматривает их, назначает 

лечение. 

Обучить новым игровым 

действиям. 

Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие со 

сверстниками. 

Закреплять представления детей о 

профессии ветеринара. 

 

Беседа «Мой щенок заболел». 

Чтение: К. Чуковский « Айболит». 

Мастерская 

 

«Дом моделей» Модельер демонстрирует 

коллекцию одежды; клиент 

выбирает модель, швея подгоняет 

изделие по размеру. 

Обогащать игровые замыслы 

детей новыми сюжетными 

линиями. 

Расширять знания детей о 

профессиях взрослых. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о работе 

модельера. 

Д/и «Ателье мод». 
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Совершенствовать игровые 

умения детей. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Семья 

 

«У нас 

новоселье» 

Убирают  квартиру (моют полы и 

окна, вешают занавески, чистят и 

выбивают ковры); расставляют 

мебель, посуду, книги; 

приглашают гостей. 

 

Учить отражать в игре 

разнообразные трудовые действия. 

Побуждать к ролевому диалогу. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

 

Рассказ воспитателя «Кто такие 

новоселы». 

Д/и «Ждем гостей». 

Пантомима «Угадай действие». 

Магазин 

 

«Магазин 

одежды» 

В магазине разные отделы. 

Покупатели выбирают товар, 

вежливо разговаривают с 

продавцами, расплачиваются за 

покупку. 

Создавать условия для развития 

игровых замыслов детей. 

Формировать положительные 

взаимоотношения. 

Развивать интерес и уважение к 

профессии продавца. 

 

Беседа «Где можно купить 

одежду». 

Д/и «Оденем куклу на прогулку». 

 

Парикмахерск

ая 
 

«В 

парикмахерско

й» 

Клиент просит сделать прическу 

.Администратор вызывает 

мастера. Парикмахер моет голову 

клиенту, делает прическу, 

покрывает лаком. 

Расширять представления детей о 

трудовых действиях парикмахера. 

Развивать интерес к профессии. 

Закреплять умение вести ролевой 

диалог. 

Рассказ воспитателя о работе 

парикмахера. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Модные прически». 

Детский сад 

 

«День в 

детском саду» 

Воспитатель встречает детей , 

играет с ними в подвижные игры, 

танцует. 

Закреплять представления детей о 

труде воспитателя. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание оказывать им 

посильную помощь. 

Наблюдение за играми старших 

детей. 

Беседа «Как мы играем и 

занимаемся в детском саду». 

М
ар

т 

Семья 

 

«Поездка в 

зоопарк» 

В город приехал зоопарк. На 

рекламных щитах размещены 

афиши. Открывается касса для 

продажи билетов. 

Обогащать игровой опыт детей 

новыми сюжетными линиями. 

Учить распределять роли, 

выполнять игровые действия. 

Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям. 

 

Рассказ воспитателя «Зоопарк- 

музей живой природы». 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Зоологическое лото». 
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Магазин 

 

«Мебельный 

магазин» 

Продавец предлагает выбрать 

товар. Покупатели выбирают, 

оформляют заказ на доставку, 

оплачивают покупку, грузчики 

привозят, выгружают. 

Закреплять умение отражать в 

игре трудовые действия людей. 

Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие, создавать 

игровую обстановку. 

Закреплять знания о 

функциональном назначении 

мебели. 

Беседа «Что можно купить в 

мебельном магазине». 

Д/и «У куклы новоселье». 

Рассматривание иллюстраций. 

Парикмахерск

ая 

 

«Салон 

красоты» 

Клиенту  предлагают оформить 

заказ на предлагаемые услуги ( 

маникюр, массаж, стрижка и т.д.). 

Мастер предлагает новые средства 

для волос (ногтей, кожи лица, 

рук). Клиент выбирает, 

оплачивает, ему оказывают 

выбранные услуги. 

Обогащать содержание детской 

игры разнообразными игровыми 

действиями для развития сюжета и 

содержания игры. 

Расширять знания о профессиях. 

Воспитывать правила культурного 

поведения и общения. 

Рассказ воспитателя о салоне 

красоты. 

Д/и «Угадай профессию». 

Рассматривание фотографий в 

журналах мод. 

Мастерская 

 

 «Сдадим в 

починку» 

Клиенты приносят поломанные 

вещи в мастерскую, мастер 

устраняет поломки. 

 

Подводить детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

Развивать творческое 

воображение. 

Расширять знания о рабочих 

профессиях. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Кому что нужно для работы». 

 

А
п

р
ел

ь
 

Семья 

 

«Мы едем в 

зоопарк» 

Родители в выходной день везут 

детей в зоопарк. Идут на 

автобусную остановку, садятся в 

автобус, водитель предлагает 

оплатить поездку, выдает билет, 

объявляет остановки. На 

остановке «Зоопарк» семья 

выходит из автобуса. 

Обогащать игровой сюжет новыми 

игровыми действиями. 

Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте. 

Расширять представления о 

разнообразии животного мира». 

Беседа «Такие разные животные». 

Д/и «Кто лишний». 

Продуктивная деятельность 

«Усатый- полосатый». 

Магазин 

 

«Магазин 

посуды» 

В магазине продаются кухонная, 

чайная, столовая посуда и 

Развивать умение планировать 

игровые действия, самостоятельно 

Беседа: «Какая бывает посуда». 

Д/и «Для чего такая посуда», 
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столовые приборы. Продавец 

предлагает товары, рассказывает 

об их назначении. Покупатели 

просят показать посуду, покупают, 

платят деньги. 

развивать сюжет игры, 

использовать ролевую речь. 

Закреплять название и назначение 

посуды. 

Воспитывать стремление к 

совместным играм со 

сверстниками. 

«Накроем стол для чая (обеда). 

Транспорт 

 

«Речной 

вокзал» 

Пассажиры приехали на «Речной 

вокзал». Прошли в  ожидания, 

посмотрели  на расписание 

движения теплоходов, подошли к 

кассе, купили билеты, пошли к 

причалу. 

Обогащать содержание и сюжет 

игры разнообразными игровыми 

действиями. 

Развивать умение строить ролевой 

диалог, изменять содержание 

ролевого диалога в зависимости от 

смены ролей. 

Расширять знания детей о водном 

транспорте. 

Рассказ воспитателя «Где 

находится «Речной вокзал». 

Д/и «Назови вид транспорта». 

Чтение А. Барто «Капитан». 

Детский сад 

 

«Занятия в 

детском саду» 

Целевая экскурсия в музыкальный 

зал, в физкультурный зал, в 

кабинет изобразительного 

искусства. 

Продолжать работу с детьми по 

развитию и обогащению сюжетов 

игр. 

Учить подбирать атрибуты для 

игры. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Музыкальная игра «Оркестр» 

Игра-драматизация «Я сегодня 

физ.инструктор». 

М
ай

 

Семья 

 

«Экскурсия по 

зоопарку» 

КМД «Зоопарк». Закреплять и обогащать знания о 

животных, об их внешнем виде и о 

повадках. 

Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры. 

Воспитывать доброе отношение к 

животным. 

Рассказ-беседа «Зоопарк-музей 

живой природы». 

Д/и. «Дикие животные» 

Чтение С.Маршак «Детки в 

клетке», «Где обедал воробей?». 

Магазин 

 

«Магазин 

музыкальных 

инструментов» 

Покупатели пришли за 

музыкальными инструментами, 

продавец показывает, что есть в 

Обогащать игровой опыт детей 

новыми игровыми замыслами. 

Расширять знания детей о 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Угадай, что звучит». 

Чтение: Бр. Гримм. «Бременские 



137 

 

ассортименте, предлагает 

послушать, как они звучат. 

профессиональной деятельности 

продавца. 

Развивать социальные отношения, 

коммуникативные навыки. 

музыканты». 

Транспорт 

 

«Теплоход 

отправляется в 

плавание» 

Теплоход стоит у пристани. 

Пассажиры поднимаются по 

трапу, предъявляют  билеты, 

проходят на палубу, занимают 

места в каютах. Капитан отдает 

приказы, команда их выполняет. 

Учить создавать игровую 

обстановку, используя реальные 

предметы. 

Развивать умение меняться 

ролями, действовать в 

соответствии с новой игровой 

позицией. 

Учить отражать в игре трудовые 

действия людей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение глав из книги Б. Житков 

«Что я видел?» 

Почта 

 

«Как работает 

почта» 

Посетители отправляют посылки, 

покупают конверты, открытки, 

отправляют телеграммы. 

Почтальон разносит газеты, 

журналы. 

Продолжать учить отражать в игре 

трудовые действия людей. 

 Развивать творчество в игре. 

Развивать интерес и уважение к 

профессии почтальона. 

Беседа «Кто работает на почте». 

Д/и «Как отправить посылку». 

 

 

Подвижные игры 

Продолжать развивать двигательную активность, ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.  

Развивать творческие способности детей в играх. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность. 

 

Вид игры 

 

Название игры 

 

С бегом 

«Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 

«Позвони в погремушку»,«Бездомный заяц»,«Ловишки», «Самолёты». 

С прыжками «Зайцы и волк» 

«Лиса в курятнике» 

«Зайка серый умывается» 



138 

 

С ползанием и лазанием «Пастух и стадо» 

«Перелёт птиц» 

«Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей «Подбрось - поймай» 

«Сбей булаву» 

«Мяч через сетку» 

На ориентировку в пространстве, на 

внимание 

«Найди, где спрятано» 

«Найди и промолчи» 

«Кто ушёл?» 

«Прятки» 

Народные игры «У медведя во бору» 

 

 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям.  

Воспитывать коммуникативные качества. 

 

Месяц  Тема  Содержание  Методические приемы 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1.«Попробуем 

измениться» 

Создать эмоционально благоприятную атмосферу 

для дружеских взаимоотношений.  

Развивать способность понимать собеседника. 

Познакомить детей с понятиями «мимика», 

«жест». 

Упражнять детей в изображении героев с 

помощью мимики, жестов. 

Игра «Назови ласково соседа». 

Вопросы к детям. 

Творческое задание. 

Пантомимические загадки и упражнения. 

2.«Игровой урок» Развивать у детей выразительность жестов, 

мимики, голоса. 

Учить проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость. 

Активизировать словарь детей, закрепляя умение 

пользоваться понятиями «жест», «мимика». 

Сюрпризный момент. 

Театральная разминка. 

Игры на выразительность жестов, мимики, голоса. 
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3.Игра- ситуация 

«Детский сад 

встречает гостей». 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре.  

Активизировать слуховое восприятие.  

Учить ребят называть друг друга по именам. 

Называть взрослых по имени и отчеству.  

Беседа «В детский сад идти пора» 

Танцевальная минутка «Знакомство» 

4. Игра- ситуация 

«Незаметно пролетело 

лето». 

Развивать воображение детей. 

Побуждать к эмоциональному рассказыванию. 

Способствовать развитию выразительной 

интонации. 

Учить приемам пантомимы. 

Беседа «Как я провел лето» 

Игра- разминка «Помощники» 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

1.«Одну простую 

сказку хотим мы 

показать». 

Способствовать объединению детей в совместной 

деятельности. 

Учить средствами мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты персонажа сказки. 

Расширять «словарь» жестов и мимики. 

Пантомимическая игра. 

Введение понятия «пантомима». 

Творческая игра «Что это за сказка?». 

2.«Постучимся в 

теремок» 

Развивать фантазию. 

Совершенствовать выразительность движений. 

Активизировать внимание детей при знакомстве 

с новой сказкой и вызвать положительный 

эмоциональный настрой. 

 

 

 

Игра-загадка «Узнай, кто это?» 

Знакомство со сказкой В.Бианки «Теремок». 

Этюд на расслабление и фантазия «Разговор с лесом». 

3.Игра- ситуация 

«Печем хлеб» 

Побуждать детей к воплощению в роли, 

используя выразительные средства мимики и 

интонации голоса.  

Способствовать развитию исполнительских 

Этюд «Хозяйка встречает гостей» 

Игра-разминка для голоса «В поле» 

Игра с движением «Встали рано просо сеять» 

Игра-ловишка «Мышь в амбаре завелась» 
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навыков (дикции, артикуляции). 

4.Игра- ситуация 

«Осень-добрая 

волшебница» 

Развивать творческое воображение. Приобщать к 

красоте, искусству, творчеству.  

Развивать умение действовать в воображаемом 

плане. 

Чтение стихотворения «Осень-волшебница», «Осень-

художница». 

Хоровод с листьями 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

1.«Косолапый 

приходил, теремочек 

развалил» 

Учить узнавать героя по характерным признакам. 

Совершенствовать умение детей передавать 

образы героев сказки. 

Формировать дружеские взаимоотношения. 

Игра «Угадай героя». 

 Драматизация сказки. 

2.«Учимся говорить 

по – разному» 

Обратить внимание детей на интонационную 

выразительность речи. 

Развивать интонационный строй речи у детей. 

Упражнять детей в проговаривании фраз с 

различной интонацией. 

Развивать коммуникативные способности. 

 

Вводная беседа. 

 Введение. Объяснение понятия «интонация». 

 Упражнения, игры, ситуации на отработку интонационной 

выразительности. 

3.Игра- ситуация «На 

пруду» 

Вовлекать детей в игровую ситуацию.  

Упражнять в выразительной интонации голоса. 

Выражать эмоции через движение. 

Игра-разминка «Утки-беленькие грудки» 

Этюд на интонационную выразительность «Хозяйка и утки» 

4.Игра- ситуация 

«Вежливые соседи» 

Учить детей анализировать художественно- 

образную ситуацию, делать нравственные 

выводы. 

Вносить коррективы в содержание сценки, 

изменять сюжетную линию, высказывать свои 

идеи. 

 

 

Чтение потешки 

Беседа «Легко ли быть соседями?» 

Сценка «Как лиса гостей встречала» 

Д
ек

аб
р
ь
  

1.«Раз, два, три, 

четыре, пять – стихи 

мы будем сочинять» 

Уточнить понятие «скороговорка». 

Развивать у детей дикцию. 

Пополнить понятийный запас детей новым 

понятием «рифма». 

Упражнять в придумывании рифмы к словам. 

Учить работать вместе, сообща, дружно. 

Повторение понятия «скороговорка». 

 Игра «Едем на поезде». 

 Введение понятия «рифма». 

Дидактическая игра «Придумай рифму». 

Физкультминутка. 

Придумывание стихотворения с детьми с помощью педагога. 
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2.«Красивый Петя 

уродился; перед 

всеми он гордился» 

Учить детей логично и полно отвечать на 

вопросы по содержанию сказки, используя в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Дать детям понятие, что музыка и иллюстрации – 

тоже очень важное средство выразительности, 

так как помогают лучше понять образ героев. 

Совершенствовать умение детей давать 

характеристику персонажам сказки. 

 

Беседа по содержанию сказки. 

 Слушание сказки с музыкальными фрагментами. 

 Физкультминутка. 

Рассматривание иллюстраций к сказке. 

 Характеристика персонажей сказки. 

3.Игра- ситуация «В 

нашем оркестре» 

Приобщать детей к русским народным 

традициям. 

Активизировать слуховое внимание. 

Побуждать к музыкальной импровизации.  

Учить навыкам игры на детских музыкальных 

инструментах в оркестре. 

Русская народная игра «Заинька» (с инструментальным 

сопровождением). 

4.Игра- ситуация 

«Зимние игры» 

Учить детей производить ролевые действия и 

выражать эмоции в пантомиме, определять 

содержание пантомимы.  

Придумывать сказки и показывать в настольном 

театре. 

Пантомимы:  

Игра в снежки» 

«Катание на лыжах» 

«Лепка снежной бабы» 

«Катание на санях» 

«Расчистка дорожек» 

Двигательная игра-разминка «Догони!» 

 

 

Я
н

в
ар

ь
  

1.«Петя хвастался, 

смеялся, чуть Лисе он 

не достался» 

Совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. 

Воспитывать уверенность в себе, в своих силах. 

Погружение в сказку. 

 Пантомимические упражнения. 

 Интонационные упражнения. 

2.«Сочиняем новую 

сказку» 

Развивать у детей творческое воображение. 

Учить последовательно,  излагать мысли по ходу 

сюжета. 

Совершенствовать навыки групповой работы. 

Чтение  сказки В. Сутеева «Кораблик». 

 Беседа по содержанию. 

Сочинение продолжения сказки. 
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3.«Зайцы и охотники» Приобщать детей к русским народным 

традициям.  

Учить использовать в драматизации различные 

выразительные средства (мимику, жест, позу, 

походку) 

 

Рассказ о зайце 

Игра-инсценировка «Сидит зайка» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1.«Наши эмоции» Учить распознавать эмоциональные состояния по 

мимике: «радость», «грусть», «страх», «злость». 

Учить подбирать нужную графическую карточку 

с эмоциями в конкретной ситуации и изображать 

соответствующую мимику у себя на лице. 

Совершенствовать умение детей связно и 

логично излагать свои мысли. 

Рассматривание сюжетных картинок. 

 Беседа. 

 Упражнение «Изобрази эмоцию»э 

Практическое задание. 

 Обсуждение. 

 

  

 

2.«Когда страшно, 

видится то, чего и 

нет» 

Вызвать у детей эмоциональный настрой на 

сказку. 

Продолжать развивать у детей умение различать 

основные человеческие эмоции (страх, радость), 

изображать их, находить выход из ситуаций. 

Продолжать учить грамотно, отвечать на вопросы 

по содержанию сказки. 

Слушание русской народной сказки «У страха глаза велики». 

 Беседа по сказке. 

 Изображение эмоции страха. 

 Рассказы детей из личного опыта. 

3.Игра- ситуация «У 

меня зазвонил 

телефон» 

Учить детей участвовать в диалоге. 

Предоставлять возможность выбора роли и 

экспериментировать в ней.  

Учить выразительно воплощаться в роли. 

Игра-диалог по телефону по стихотворению К.Чуковского. 

Игра «Телефонный разговор» 

4.Игра- ситуация 

«Защитим слабого» 

Развивать исполнительские навыки в этюдах и 

играх. 

Предоставлять возможность выбора роли. 

Учить выразительному движению в разминках. 

Этюды «Как котик, щенок и утёнок подружились» 

Игра «Надо подружиться» 

М
ар

т 
 

1.«Каждому страх 

большим кажется» 

Продолжать учить детей давать характеристики 

персонажам сказки. 

Совершенствовать умение детей выразительно 

изображать героев сказки. 

Закреплять умение распознавать основные 

Беседа по сказке «У страха глаза велики». 

 Пантомимическая игра «Изобрази героя». 

 Повторное слушание сказки. 
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человеческие эмоции (радость, страх) по 

определенным признакам. 

2.«Преодолеем страх» Закрепить умение детей изображать страх. 

Учить преодолевать это состояние. 

Совершенствовать умение детей логично и 

выразительно пересказывать сказку. 

Рассматривание картинки «Страшно». Беседа.  

 Игра «Преодолеем страх». 

 Рассказывание и показывание сказки «У страха глаза 

велики». 

3.+Игра-ситуация 

«Умеем хозяйничать» 

Учить детей инсценировать знакомый 

художественный материал.  

Побуждать к собственной интерпретации роли. 

Развивать двигательную активность. 

Пальчиковая гимнастика «Пять помощников» 

Инсценировка стихотворения «Хозяюшка» 

Игра – инсценировка «У меня полно хлопот» 

4.Игра-ситуация 

«Огород на окне» 

Активизировать слуховое внимание, 

художественное восприятие. 

Будить творческую активность детей.  

Учить пересказывать и инсценировать знакомый 

литературный материал. 

Чтение сказки. 

Игра «Как хозяйка лук сажала» 

А
п

р
ел

ь
  

1.«У страха глаза 

велики» 

Совершенствовать выразительность мимики, 

жестов, голоса при драматизации сказки. 

Учить детей бесконфликтно распределять роли, 

уступая друг другу или находя другие варианты. 

Распределение ролей. 

Ряжение в костюмы. 

 Драматизация сказки «У страха глаза велики». 

2.«Если с другом ты 

поссорился» 

Учить находить выход из конфликтных ситуаций. 

Совершенствовать умение детей логично и 

связно излагать свои мысли.  

Рассматривание картины, на которой изображены дети, 

которые поссорились. 

 Знакомство со сказкой «Как поссорились Солнце и Луна». 

 Игра «Найди и покажи эмоцию» 

 

3.Игра-ситуация 

«Весна стучится в 

окна»  

Развивать интонационную выразительность 

голоса, 

Активизировать творческие проявления в 

импровизации, слуховое восприятия. 

Разминка «Звенит капель» 

Чтение заклички 

«Песенка ручейков» 

4.Игра-ситуация «Что 

полезно для здоровья» 

Учить детей нравственный вывод из содержания 

сказки, инсценировать знакомую сказку.  

Побуждать к выразительному  проигрыванию 

ролей в эпизодах.  

Сценка «Поросята» 

Этюды-пантомимы «Что мы делаем- покажем!» 
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М
ай

  

1.«Как поссорились 

Солнце и Луна» 

Закрепить умение детей бесконфликтно общаться 

в ходе подготовки к драматизации сказки. 

Совершенствовать исполнительское мастерство, 

выразительность в передаче образов героев 

сказки. 

Распределение ролей, ряжение. 

Драматизация сказки «Как поссорились Солнце и Луна. 

 

2.Викторина «Мы 

любим сказки» 

Закреплять умение детей использовать различные 

средства выразительности в передаче образов 

героев сказок. 

 

Проведение викторины. 

 Драматизация любимой сказки. 

 Награждение. 

3.Игра-ситуация 

«Проснулись жуки и 

бабочки» 

Развивать двигательную активность детей.  

Учить выразительным движениям. 

Чтение стихотворения В.Лукина «Жук» 

Игра «Жуки проснулись» 

Этюды на выразительную пластику «Бабочки в саду» 

Танец бабочек и жуков 

4.Игра-ситуация 

«Посиделки» 

Приобщать детей к русскому народным 

традициям.  

Прививать любовь к народному слову. 

Вовлекать в игровую ситуацию.  

Побуждать ребят к импровизации в инсценировке 

потешек. 

Загадывание загадки 

Игра «Прячься, зайка» 

Игра с медведем. 

Инсценирование русских народных потешек. 

 
Дидактические игры 

Учить играть в дидактические игры; поощрять стремление выполнять правила игры. 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. 

 Развивать наблюдательность и внимание. 

 

Физическое воспитание 

Цель  Игры  

Совершенствовать умение действовать с разными предметами. 

Развивать умение бросать предметы в определенном направлении двумя 

руками. 

Развивать глазомер, координацию движений, ловкость. 

«Попади в корзину»,  

«Собери цветок»,  

«Сбей булаву»,  

«Подбрось-поймай»,  

«Ловишки». 

Сенсорное воспитание 
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Обучать получению трех оттенков цвета. 

Знакомить с последовательностью расположения цветов спектра. 

Закреплять знания цветов и оттенков по насыщенности. 

«Цветной волчок»,  

«Орнамент»,  

«Окраска воды»,  

«Три воздушных шарика»,  

«Назови цвет»,  

«Радуга». 

Развитие речи 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношения свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

«Футбол»,  

«Эхо»,  

«Паровозик»,  

«Песня пилы»,  

«Скажи, что ты слышишь»,  

«Муха»,  

«Будь внимательным».   

Расширение кругозора 

Закрепить умение группировать предметы по их происхождению: 

предметы рукотворного и природного мира. 

Развивать наблюдательность, интерес  и умение узнавать предметы по 

описанию. 

Упражнять в употреблении и понимании обобщающих слов. 

«Путаница»,  

«Найди пару», 

 «Что сначала, что потом?»,  

«Найди предметы»,  

«Необычные цветы»,  

«Лото»,  

«Не ошибись!»,  

«Кто быстрее найдёт свою команду?»,  

«Опиши, я отгадаю»,  

«Угадай растение по описанию»,  

«Найди растение по названию»,  

«Загадай мы отгадаем»,  

«Продайте то, что назову»,  

«Найди свой дом». 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

«Что у вас?»,  

«Найди такую же фигуру, но другого цвета»,  

«Найди лишнюю фигуру»,  
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размеров. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении. 

«Назови, что спрятано»,  

«Предмет и форма»,  

«Домино фигур»,  

«Разложи по форме»,  

«Подбери крышу к домику»,  

«Где что находится»,  

«Куда пойдёшь, то и найдёшь». 

Конструирование 

Закреплять умение комбинировать детали, сочетая их по величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать конструкторские навыки. 

Развивать пространственное мышление, фантазию, творчество. 

«Коврик»,  

«Превращение фигур»,  

«Выложи пол плитками», 

 «Придумай и построй»,  

«Отбери фигуры», 

«Аэропорт»,  

 «Строительство»,  

«Идём в гости», 

 «Строительные детали»,  

«Подбери детали», 

 «Найди детали». 

 

Нравственно-трудовое воспитание 

Расширять представления детей о труде взрослых, о разных профессиях. 

Закрепить умение определять назначение и функции предметов. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

«Угадай, что я делаю»,  

«Что сначала, что потом»,  

«Назови профессию»,  

«Угадай профессию», 

 «Кому без них не обойтись?». 

Художественно-эстетическое воспитание 

Приобщать детей к восприятию искусства. 

Развивать слуховое внимание, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображения, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

«Сколько птичек поёт?», 

«Угадай, на чём играю?»,  

«Мама и детки»,  

«Весёлые петрушки»,  

«Выложи орнамент»,  

«Лото»,  
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«Вершки-корешки»,  

«Собери по цвету»,  

«На лугу расцвели красивые цветы». 

 

 

3.4 Способы поддержки детской инициативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Взаимодействие с семьёй 

 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Направления взаимодействия 

Изучение воспитательных 

возможностей 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение 

Совместная деятельность Образование родителей 

Наблюдение 

Беседа 

Анкетирование 

День открытых дверей 

Встречи-знакомства 

Консультации  

Стенды 

Буклеты 

Памятка 

«Почтовый ящик» 

Выставки  

Акция 

Досуги  

Мастер-класс 

Тренинг 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Детское игровое экспериментирование Создание развивающей предметно-пространственной 

среды 
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Перспективное планирование 

 
Месяц Мероприятие Цель 

се
н

тя
б

р
ь 

Оформление «Уголка для родителей» Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду. 

Выставка осенних букетов «Яркие краски осенних 

цветов»   

Привлекать родителей к активному участию в жизни ДОУ  

Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей пятого года жизни» 

Знакомство родителей с психологическими и возрастными особенностями детей. 

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в 

этом году» 

 Получение и анализ информации об отношении родителей к характеру и формам 

взаимодействия детского сада со семьей, о готовности родителей участвовать в 

жизни детского сада 

Групповое родительское собрание 

«Азы воспитания» 

 

 

 

Знакомство родителей с правилами посещения детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с психологическими и возрастными особенностями 

детей; с новыми стандартами образования ФГОС; напомнить о посещении детей 

ДОУ без уважительной причины. 

Выбор родительского комитета группы. 

О
к
тя

б
р
ь 

День открытых дверей «Собирайся, маленький 

народ! Осенняя ярмарка в гости к детям идёт!» 

Создать интерес к работе ДОУ у родителей. 

Консультация «Игрушки для пятилеток» Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

 

Общее родительское собрание с включением 

организационных вопросов и всесторонних 

аспектов детской безопасности «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Информационное окно на сайте ДОУ 

«Воспитываем вместе толерантного ребёнка» 

 

Родительские посиделки с организацией 
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практикума «В детский сад пришла семья – 

правила от А до Я» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Консультация «Шпаргалки социального педагога 

для родителей..» (об ответственном исполнении 

родительских обязанностей, о жестоком 

обращении, о правилах безопасности (включая 

ДДТТ, профилактику падений из окон, и т.п.) 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Консультация «Ребенок и компьютер» Распространение среди родителей знаний о правильной организации работы 

ребенка на компьютере. 

Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню 

матери. 

Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными своими 

руками, стенгазетой. Приобщение  пап к работе группы, трудовому, этическому 

детей. 

Проект «Бабушкины сказки» 

 

 

 

Экологическая гостиная с организацией викторины 

«Экология, мы всё о тебе знаем!» 

 

Привлечь родителей к проектной деятельности. 

- развивать интерес ребёнка к русскому фольклору, ознакомление с русскими 

народными сказками; 

- совместно с родителями провести театрализованные мастерские, привлечь 

родителей к оформлению книг иллюстрированных вместе с детьми; 

- привлечь родителей к театрализованной деятельности детей. 

Д
ек

аб
р
ь
  

Консультация «Как организовать выходной день с 

ребенком”. 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей  к активной 

совместной деятельности в группе. 

День добрых дел  «Наши меньшие  друзья!» 

(Изготовление кормушек) 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого коллектива 

Конкурс творческих семейных работ «Зимняя, 

добрая сказка в гости к ребятам спешит.» 

Детско – родительский конкурс новогодних 

поделок «Ёлочка, здравствуй, красавица наша!» 

Привлечение родителей к работе детского сада. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Новогодний утренник Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Я
н

в
а

р
ь
  

Снежные постройки и зимние игры в час семейных 

встреч на участке! 

Развивать желание родителей и детей в совместно деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к совместному труду и играм со снегом. 
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Родительская энциклопедия – гостиная «Семья.. 

Как много в этом звуке для сердца детского 

слилось!» 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности. Обсудить домашние проблемы в общении с 

детьми, предложить помощь на дому. 

Родительское собрание  

Деловая игра «Семейные ценности будем 

беречь…» 

Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им норм нравственности. 

Ф
ев

р
ал

ь
  
  

Спортивный праздник с родителями «Если хочешь 

быть здоров…» 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в совместной 

спортивной деятельности уважение к своему здоровью и интерес к физкультуре. 

Выставка рисунков «Лучше папы друга нет» Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива 

детского сада. 

Оформление семейных газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества “Наши замечательные папы” 

 

Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями; с участием мам. 

 

Консультация « Развитие представлений о цвете, 

форме, величине посредством развивающих игр» 

Семейная гостиная «Воспитываем, не 

наказывая…» (в рамках акции «Добрым быть 

здорово!») 

Дать углублённые знания о математических развивающих играх, презентация 

воспитателем авторского перспективного плана по совместной деятельности с 

детьми. 

М
ар

т 
 

Семейный фотовернисаж «Ты самый родной 

человек на земле! Мы за всё благодарны, мама, 

тебе!» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным ценностям. 

Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду. 

 

Утренник «Ты самый родной человек на земле! 

Мы за всё благодарны, мама, тебе!» 

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих 

умений и навыков. 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 

Детско – родительский сеанс с элементами 

тренинга «Психологическая безопасность 

дошкольников» 

Привлечь родителей поделиться своим любимым рецептом к женскому празднику 

и ярко оформить, иллюстрируя этот рецепт 

 

Физкультурная семейная гостиная «Калейдоскоп   
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здоровья!» 

 

 

А
п

р
ел

ь
  

Родительская энциклопедия. Выпуск буклета и 

размещение информации на официальном сайте 

учреждения «Правила безопасности для 

дошкольников в весенний и летний период» 

 

Общее итоговое родительское собрание Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к воспитательно – 

образовательному процессу. 

День смеха Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Актуализация профилактической информации на 

официальном сайте образовательного учреждения, 

информационных стендах для родителей на тему 

профилактики падения детей из окна. 

Детско-родительский сеанс «Счастливая и крепкая 

семья в России будет жить века!» 

 

М
ай

  

Групповое родительское собрание Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный год. 

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в прошедшем году. 

 

Консультация «Опасности подстерегающие вас 

летом» 

Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в летнее время. 

Информационное окно на сайте ДОУ 

«Безопасность детей в летний период» 
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Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

Перечень учебных изданий, используемых при реализации образовательных программ дошкольного образования  

МБДОУ №12 «Росинка» на 2018-2019 учебный год 

1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
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4 Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Комарова Т.С 
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Саулина Т.Ф. 
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12 Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Зацепина М.Б. 

13 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  Пензулаева Л.И. 

14 Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Соломенникова О.А. 

15 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. Конспекты занятий. 

Изд. 4-е. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2016. 

Алешина Н.В. 

16 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

17 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

18 Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Гербова В.В. 

19 Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Губанова Н.Ф. 

20 Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Крашенинников Е.Е. 

Холодова О.Л. 

21 Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Комарова Т.С. 

22 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Авт.сост. Э.Я., 

Степаненкова 

23 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Павлова Л.Ю. 

24 Трудовое воспитание в детском саду.  Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Куцакова Л.В. 

25 Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

26 Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Пензулаева Л.И. 

27 Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 К.Ю. Белая 

28 Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Помораева И.А. Позина В.А. 

29 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

30 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (2CD) Средняя группа. - СПб. И. Каплунова 



154 

 

Издательство «Композитор», 2015 И. Новоскольцева 

31 Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет - СПб. ООО «СИНЭЛ», 2015 А.И. Буренина 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Экологическое образование  группы  общеразвивающей направленности  для детей от 4 до 5 лет  

(вариативная часть) 

Для формирования у дошкольников экологических представлений через ознакомление с природой родного края используется «Технология 

экологического образования детей  средней  группы ДОУ»  Е.В. Гончаровой, Л.В.Моисеевой. 

Пояснительная записка  

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования  региональных особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. 

 Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Реализация вариативной части осуществляется систематически в совместной деятельности детей и взрослого  один раз в неделю во второй половине 

дня и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Цель: формирование экологической культуры детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

способствовать формированию, расширению и углублению представлений дошкольников о природе; 

развивать у детей соответствующее содержанию знаний познавательные умения (анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о   

некоторых закономерностях и взаимосвязях, устанавливать причинно-следственные связи); 

воспитывать бережное отношение к природе. 
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Тема/Программное содержание Методические приемы 

Конспект№1  7.09 

 «Знакомство с календарем. Д/игра «Какая сегодня погода» 

Привлечь внимание детей к календарю погоды, вызвать желание 

отмечать в нем состояние осенней погоды.  

Учить детей обозначать знаками разные состояния осенней погоды. 

1.Игровая ситуация с Незнайкой. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. Придумывание обозначений. 

4.Знакомство с календарем погоды. 

Конспект№2   14.09 

 «Рассматривание овощей»  

Уточнить представления детей о внешнем виде овощей. Закреплять 

умение узнавать овощи на вкус.  

Конкретизировать понятия «овощи» (Их выращивают на огороде, 

употребляют в пищу. Овощи – это морковь, свекла, лук, капуста, 

помидор, и др.).  

Упражнять обследовательские  действия детей, совершенствовать 

умения сравнивать. 

1.Чтение стихотворения Ю. Тувим  «Хозяйка однажды с базара 

пришла…». 

2. Игровая ситуация 

3. Загадки про овощи. 

Морковь рассматриваем по плану: 

цвет, 

форма, 

величина, 

характер поверхности. 

4. Игра «Узнай на вкус». 

5. Пальчиковая гимнастики «Мы капусту рубим» 

6. Рассматриваем картину «Огород». 

Конспект№3   21.09 

 «Беседа о насекомых» 

Закрепить представление детей о насекомых,  учить выделить их 

главные признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья, 

усики).  

Формировать знание о том, как насекомые защищаются от врагов. 

Развивать умение сравнивать, выделять общие  и отличительные 

признаки насекомых. 

1.Игровая ситуация с Незнайкой.  

 

2. Работа с графическими моделями ( членистое строение тела, 

шесть ног, крылья, усики).   

3. Дыхательная гимнастика « Бабочки». 

4. Система размножении «Чудеса  преображений» 

 

Конспект№4 28.09 

«Беседа о комнатных растениях» (растение живой организм) 

Уточнить и  расширить  представление детей об условиях среды, 

необходимых для удовлетворения основных жизненно важных 

потребностей растений в свете, тепле, воздухе. 

Формировать представление о растениях как живых организмах, 

которые чувствуют изменения условий их обитания, реагируют на 

1. Игровая ситуация с Незнайкой. 

2. Работа с графическими моделями признаки живого. 

3. Игра  «Живое-неживое». 

4. Практическая часть. 
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них.  

Воспитывать желание заботиться о растениях. 

о
к
тя

б
р
ь 

Конспект№5  05.10 

«Что растет в лесу?» 

Дать первоначальные знания о лесе.  

Познакомить с произведениями искусства- картинами и 

репродукциями на тему осеннего леса.  

Учись видеть красоту живописи и реагировать на нее. 

1.Игровая ситуация с Красной Шапочкой. 

2. Рассказ воспитателя о лесе, составляя его модель на ролевой 

стене. 

3. Физминутка, 

4.Чтение отрывка стихотворения А. Пушкина «Осень». 

Конспект№6    12.10   

«Что такое природа?» 

Научить детей отличать природные объекты от искусственных, 

созданных человеком, объекты живой от объектов неживой 

природы. 

1.Игровая ситуация с Незнайкой.  

2.Рассматриваем картины «Наш дом  природа».  

3. Работа с графическими моделями признаки живого. 

4. Словесная игра «Живое нежное». 

Конспект№7.   19.10 

«Что бывает осенью?» 

Формировать представления детей об отлете птиц осенью, ввести 

понятие «Перелетные птицы».  

Обобщить и систематизировать знания детей об осени.  

1.Игровая ситуация. 

2. Рассматривание иллюстраций птиц. 

3. Игра «Что бывает осенью» 

4. Чтение стихотворений.  

Конспект№8     26.10    

«Беседа о рыбке» 

Закрепить знание детей о рыбке и условиях ее жизни в 

аквариуме(строение, условия жизни, уход за аквариумом). 

Развивать логическое мышление детей, интерес ко всему живому. 

Учить проявлять внимание и заботу. 

 

1.Игровая ситуация. 

2. Рассматривание рыбки. 

3. Работа с моделями. 

4. Физминутка 

5. Чтение стихотворения.  
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Конспект№9  02.11    

«Беседа о комнатных растениях» (растение живой организм) 

Закрепить представления детей об условиях среды, необходимых 

для удовлетворения основных жизненно важных потребностей 

растений в свете, тепле, воздухе. 

Формировать представление о растениях как живых организмах, 

которые чувствуют изменения условий их обитания, реагируют на 

них.  

1. Рассказывание экологической сказки о комнатных растениях. 

2. Работа с графическими моделями. 

3. Игра  «Живое-неживое». 

4. Практическая часть. 
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Воспитывать желание заботиться о растениях. 

Конспект№10  9.11  

«Беседа о сезонных изменениях в природе. 

 Уточнить представления детей о сезонных изменениях в природе. 

 

1.Игровая ситуация с куклой Зимой.  

2.Составление рассказа детьми по сюжетным картинкам. 

3.Динамическая пауза «Снежинки». 

 

Конспект№11   16.11 

«Живая и неживая природа»  

Продолжать различать объекты живой и неживой природы. 

Формировать наблюдательность детей. 

1.Итогровая ситуация с Незнайкой. 

2. Работа с моделями (рыбка). 

3.  Физминутка. 

4.Рассматривание растения. Работа с моделями. 

5. Играв кругу с мячом «Живое-неживое» 

Конспект№12   23.11  

«Составление сравнительных рассказов о птицах» 

Расширять и углублять представления детей о птицах (особенности 

строения, место обитания, потребности и способы их 

удовлетворения). 

1.Игровая ситуация с Незнайкой. 

2. Беседа. 

3. Работа со схемой (составление рассказов). 

4. Дыхательная гимнастика с перышком. 

5.Дидактическая игра «Чей домик?» 

Конспект№13   30.11 

«Игра-рассказ «Кто во что одет?» 

Уточнить представления детей о внешнем виде  птиц (окраска 

перьев, величина и форма туловища, клюва, особенности строения 

ног).  

Учить замечать особенности внешнего вида птиц и образно 

описывать их. 

1.Игровая ситуация. 

2. Рассказ воспитателя 

3. Работа с моделями. 

4. Физминутка. 

5. Работа со схемой (составление рассказов) 
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Конспект№14   07.12   

«Кто живет в лесу?» 

Закрепить представления детей о том, что в лесу живут разные 

животные (заяц, белка, волк, лиса, медведь).  

Учить различать этих животных по особенностям внешнего 

облика. 

 

1.Игровая ситуация с Красной Шапочкой. 

2. Составление макета леса на магнитной доске. 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Беседа о том, как звери готовятся к зиме. 

 

Конспект№15  14.12    

«В гостях на птичьем дворе». 

Уточнить представления детей о домашних птицах (куры, гуси, 

Массаж пальчиков «Этот пальчик дедушка…» 

Д/и. «Зимующие птицы». 

3.Игровая ситуация с телеграммой от бабушки.  
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утки); как они выглядят, «разговаривают» передвигаются, чем 

питаются, чем отличаются взрослые птицы от их детенышей – 

птенцов. 

4. Работа с моделями «Живое-неживое» 

5. Экспериментирование с перышками.  

6. Дыхательная гимнастика с перышком. 

Конспект№16  21.12   

«Интегрированное занятие «Ели большие и маленькие» 

Уточнить представления детей о ели, что они бывают большие и 

маленькие.  

Уточнить строение веток и хвои.  

Учить подбирать цвета краски, рисовать аккуратно, 

последовательно. 

1.Игровая ситуация с Петрушкой.  

2. Рассматривание иллюстраций хвойных деревьев.  

3.Дыхательная гимнастика. 

4.Д/и. «Кто живёт у ели» 

Конспект№17  28.12   

 «Рассматривание морозных узоров на окне» 

Показать детям, что узоры на стекле появляются в морозный день. 

Развивать наблюдательность. 

1.Игровая ситуация. 

2. Беседа  

3. Рассказ воспитателя. 

4.Физминутка. 

5. Рисование узоров. 
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Конспект№18  11.01  

«Рассказы воспитателя «Приключения зелёной ёлочки»  

Познакомить детей с елью, её признаками; учить выделять 

отличительные особенности ели; уточнить, что ель – дерево, 

растущее на территории ХМАО. 

1.Чтение рассказов о елке. 

2. Рассматривание иллюстраций с изображением ели 

3. Разучивание песен о ёлке к новогоднему празднику 

 

Конспект№19  18.01 

 «Наша зимушка-зима!» 

Закрепить представления детей о зимних явлениях природы. 

Продолжать учить детей отгадывать загадки. 

1.Игровая ситуация. 

2. Беседа 

3. Рассматривание зимних пейзажей. 

4. Чтение  стихотворения А.С. Пушкина «Под голубыми 

небесами» 

5. Физминутка. 

6. Отгадывание загадок. 

Конспект№20   25.01 

«Экскурсия к новогодней елке» 

Продолжать знакомить детей с улицами ближайшего окружения. 

Расширить знания детей о том, что на Новый Год ставятся елки не 

только в домах, но и на площадях города, чтобы все любовались и 

радовались празднику. 

1.Рассматривание ёлки. 

2.Чтение стихотворений. 

3.Хоровод возле ёлки.  
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Конспект  

«Целевая прогулка по экологической тропе» 

Расширить представления детей о зимних явлениях в природе. 

 

 

1.Загадка о зиме. 

2.Чтение стихотворения С.Есенина «Берёза» 

3.Рассматривание деревьев. 

4.Сравнение лиственных и хвойных деревьев. 

5.П/и. «Как на горке снег..» 

Ф
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Конспект№21   01.02  

 «Беседа о сезонных изменениях в природе зимой» 

Цель:  закрепить знания детей о зимних явлениях природы( метель, 

сугробы, замерзание воды). 

 

1. Игровая ситуация с куклой Зимой. 

2. Загадки о зиме. 

3. Физминутка. 

4. Составление рассказа детьми по сюжетным картинкам. 

5. М/подвижная игра «Сугроб». 

6. Дыхательная гимнастика. 

7 Итог занятия. 

Конспект№22   8.02 

 «Что бывает зимой?» 

Цель: обобщить  и систематизировать знания детей о зиме. 

 

1. Игровая ситуация с мальчиком Почемучкой. 

2. Загадки о зиме. 

3. Рассказы детей о зиме. 

4. Физминутка. 

5. Игра «Угадай?» 

Конспект№23   15.02 

«Сравнение воробья  и вороны» 

Расширить знания детей о жизни птиц зимой, их внешнем виде и 

питании.  

Продолжать  учить распознавать птиц (воробей, ворона) по 

способам  передвижения, издаваемым звукам.  

Воспитывать заботливое  отношение, интерес.      

Дидактическое упражнение «Кто летает?» 

1. Игровая ситуация с Незнайкой. 

2. Рассказы  воспитателя и детей 

3. Работа с моделями. 

4. Физминутка. 

5. Работа со схемой (составление рассказов) 

 

Конспект№24  22.02 

 «Зимовка диких зверей» 

Обобщить знания о том, как проводят зиму звери, чем питаются, 

как приспособились.  

Закрепить знания с помощью моделей.  

Развивать доказательную речь.  

Воспитывать интерес к повадкам зверей. 

1. Игровая ситуация с Петрушкой.  

2. Рассказы детей о животных. 

3. Физминутка. 

4. Работа с моделями. 

5. Рассматривание иллюстраций, на которых изображена помощь 

людей  животным 

6. Д/игра «Угадай чей след?» 
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Конспект№25  01.03 

«Беседа о сезонных изменениях в природе» 

Закрепить и уточнить представления детей о сезонных изменениях 

в природе. 

 

1.Игровая ситуация с куклами (Зима и Весна). 

2.Загадывание загадки. 

3.Беседа о весне. 

4. Чтение стихотворения Н.Найдёнова «Под крышами ломается» 

Конспект№26   15.03 

 «Доктор Айболит» 

Продолжать формировать представление о ценности здоровья, 

желание вести здоровый образ жизни; воспитывать сочувствие к 

болеющим; углубить знания о необходимости витаминов, которые 

содержатся во фруктах, шиповнике, зеленом луке. 

 Уточнить  представление о знакомых фруктах (название, форма, 

цвет, вкус). 

 Познакомить с тем, как пишут письма, как оформляют конверт. 

1. В гости приходит Айболит. 

2.Физминутка. 

3. Решение проблемной ситуации. 

4. Игра «Чудесный мешочек» 

 

Конспект№27   22.03 

«Беседа о домашних животных» 

Формировать понятие «домашние животные». 

 Развивать  умственную операцию «обобщение».  

Воспитывать интерес к домашним животным. 

1. Игровая ситуация с Винни-Пухом. 

2. . Рассказ воспитателя 

3. Работа с моделями. 

4. Физминутка. 

5. Работа со схемой (составление рассказов) 

Конспект№28  29.03 

 «Наш кролик Миша» 

Закрепить представления детей о домашних животных. 

Развивать наблюдательность детей, умение отражать в речи 

впечатления.  

1. Рассматривание иллюстрации «Кролика». 

.2 Беседа о кролике. 

3.Физминутка. 

4.Сравнение кролика и зайца. 

4. Чтение рассказа Е. Чарушина «Про зайчат». 

5.Составление рассказа о кролике по схеме. 

ап
р
ел

ь
 

Конспект№31  5.04 

«Откуда хлеб пришел на стол?» 

Уточнить и расширить  представления детей о том, как хлеб  на 

стол пришел. 

 Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 

хлеборобам. 

1.Рассматривание хлебобулочных изделий. 

2. Рассказ «Откуда хлеб на стол пришёл» 

3.Показ зёрен пшеницы и ржи. 

4. Физминутка. 

5. Читаю стихотворение С. Погореловой «Хлебушко». 

6. Работа с моделями. 
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Конспект№32  12.03 

 «Рассматривание  картины  «Собака со щенятами» 

Уточнить особенности строения собаки. 

Совершенствовать умение описывать животных, замечать 

характерные особенности внешнего вида. 

1. Рассматривание картины. 

2.Загадывание загадки. 

2 Беседа. 

3. П/и. «Лохматый пёс» 

4.Д/и. «Назови чей домик» 

4. Составление рассказов  по схеме. 

Конспект№33  19.04 

 «Беседа об изменениях в жизни растений весной» 

Познакомить детей с изменениями в жизни растений весной. 

1.Игровая ситуация с куклой Весна. 

2. Загадки о весне. 

3. Физминутка. 

4. Составление рассказа детьми по сюжетным картинкам. 

5. Игра «Бывает- не бывает». 

6. Дыхательная гимнастика. 

7. Игра «Ручеек». 

Конспект№34  26.04 

 «Какие бывают облака?» 

Закрепить представления о том, что облака бывают разные в 

зависимости от времени года и состоянии погоды. 

 

 

Чтение стихотворения М.Макарова «Кучевые облака». 

2.Беседа с рассматриванием иллюстрации. 

3.Р/упр. «На что похожи облака». 

4. коллективная работа - рисование (нетрадиционная техника) 

«Облака» 

м
ай

 

Конспект№35  17.05 

 «Беседа об изменениях в жизни  животных весной» 

Познакомить детей с жизнью животных весной (насекомые). 

1.Игровая ситуация с куклой Весна. 

2. Загадки о весне. 

3. Физминутка. 

4. Составление рассказа детьми по сюжетным картинкам. 

5. Мп/и. «Летает- не летает». 

6. Дыхательная гимнастика. 

Конспект№36  24.05 

 «Два царства на нашей планете» 

Формировать представление о взаимосвязи и взаимозависимости 

мира растений и животных. 

Вызвать познавательную активность детей, желание больше 

узнать.  

Совершенствовать умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

1.Чтение стихотворения. 

2. Приход Старичка –Лесовичка. 

3. Рассказ  

4. Коллективный  коллаж «Лес». 
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Приложение 2 

Чтение художественной литературы 

Цель: воспитание у детей интереса к чтению художественной литературы. 

Задачи: 

Учить детей эмоционально воспринимать образную основу литературных произведений. 

Развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Воспитывать активного читателя. 

 

3
.0

9
 

Чтение стихотворений «Листопад» (отрывок) И.Бунин 

Учить детей эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание поэтических текстов, чувствовать ритм стихотворной речи; побуждать 

выражать свои впечатления в самостоятельных высказываниях 

1
0

.0

9
 

Чтение сказки в стихах «Телефон» К. Чуковского  

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, содержание; вызвать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить четверостишия. 

1
7

.0
9
 Чтение рассказа К. Ушинского «Бодливая корва» 

Учить внимательно слушать художественное произведение, понимать тему и содержание рассказа, отвечать на вопросы. Развивать внимание, 

речь, реакцию. 

2
4

.

0
9
 Чтение и заучивание потешки «Ножки, ножки, где вы были?» 

Знакомить детей с малыми формами фольклора, заучить ее наизусть. 

0
1
.1

0
 

Ознакомление с произведениями поэтов и писателей разных стран «Гном Гномыч и Изюмка» А.Балинт  пер. с венг. Г.Лейбутина; 

Учить детей внимательно слушать сказку, понимать ее со держание, запоминать отдельные слова героев сказки 

8
.1

0
 

Чтение сказки «Три поросёнка», пер. с англ. С.Михалкова 

Понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру сказки с помощью моделирования. Воспитывать эмоциональное 

восприятие сказки; учить понимать и оценивать характер героев, передавать интонацией голоса и характер персонажей. 

Конспект№37  31.05 

«Беседа о жизни диких животных и птиц весной» 

Систематизировать представления детей  о сезонных изменениях в 

жизни животных и птиц весной. 

 Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Формировать интерес к жизни животных. 

1.Игровая ситуация с Незнайкой. 

2. Загадки о весне. 

3. Физминутка. 

4. Составление рассказа детьми о животных; о птицах. 

5.П/и «Птица без гнезда», «У медведя во бору» 

6.Сл./и. «Назови детёныша» 
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1
5

.1
0
 Заучивание стихотворения «Осенние листья по ветру кружат…» А.Майков 

Учить детей интонационно выразительно рассказывать наизусть стихотворение; упражнять в подборе определений к за данному слову, 

побуждать выражать свои впечатления в рисунках и движениях. 

2
2

.1
0
 Рассказывание сказки «Война грибов с ягодами», обр. В.Даля 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки; упражнять в подборе определений к заданному слову, пополнить словарь 

эмоционально-оценочной лексикой; учить детей находить средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях. 

2
9
.1

0
 Ознакомление с малыми фольклорными формами. «Дон! Дон! Дон!...». 

Продолжать знакомить детей с потешками, помочь запомнить и выразительно рассказывать потешку, воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

0
5
.1

1
 Чтение литературного произведения «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» А.Введенский 

Понимать образное содержание и идею повести. Воспитывать эмоциональное восприятие; учить понимать и оценивать характер героев, 

передавать интонацией голоса и характер персонажей. 

1
2
.1

1
 Рассказывание сказки «Про Иванушку-дурачка»,обр. М.Горького 

Учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать образные выражения. 

 

1
9

.1
1
 Чтение стихотворения А. Пушкина  «Уж небо осенью дышало» (отрывок) 

Упражнять детей слушать стихотворение, передавая интонацией печаль осенней природы, чувствовать, понимать, и воспроизводить 

образность языка стихотворения; расширять представления о пейзажной лирике А. С. Пушкина. 

2
6

.1
1
 Чтение сказки  Р. Сеф " Сказка о кругленьких и длинненьких человечках". 

Учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать образные выражения. 

 

0
3

.1
2
 Чтение и заучивание потешки «Ножки, ножки, где вы были?» 

Знакомить детей с малыми формами фолькора, заучить её наизусть 

1
0
.1

2
 Чтение сказки «Лисичка-сестричка и волк», обр. М.Булатова 

Понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру сказки с помощью моделирования. Воспитывать эмоциональное 

восприятие сказки; учить понимать и оценивать характер героев, передавать интонацией голоса и характер персонажей. 

1
7

.1
2
 

Рассказывание сказки Ш. Перо " Красная Шапочка". 

Воспитывать эмоционально – образное восприятие произведения, учить осмысливать идею; уточнить знание детей о жанровых особенностях 

сказки; формировать навыки творческого рассказывания. Довести до сознания детей замысел сказки, воспитывать у детей добрые чувства, 

потребность заботиться о близких. 
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2
4

.1
2
 Чтение стихотворения  С. Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Вызвать интерес к стихотворению и желание его запомнить. Расширять у детей память и внимание, воспитывать доброжелательность, любовь 

к поэзии. 

1
4

.0
1
 Чтение произведения К . Ушинский «Бодливая корова»  

Учить внимательно, слушать художественное произведение, понимать тему и содержание рассказа, отвечать на вопросы. Развивать внимание, 

речь, реакцию 

2
1

.0
1
 Чтение сказки в стихах «Федорино горе» К. Чуковского  

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, содержание; вызвать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить четверостишия. 

2
8
.0

1
 Чтение сказки Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим».  

Учить понимать эмоционально-образное восприятие произведения, учить осмысливать его; уточнить знания детей о жанровых особенностях 

сказки. Внесение в группу игрушки-утенка.  

0
4
.0

2
 Чтение стихотворения  «Поёт зима – аукает…» С.Есенин 

Вызвать интерес к стихотворению и желание его запомнить. Расширять у детей память и внимание, воспитывать доброжелательность, любовь 

к поэзии. 

1
1

.0
2
 Ознакомление с малыми фольклорными формами «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошёл…» 

Продолжать знакомить детей с потешками, помочь запомнить и выразительно рассказывать потешку, воспитывать интерес к устному 

народному творчеству.  

1
8

.0
2
 

Чтение произведения С. Михалков  «Дядя Степа»  

Познакомить детей с новым произведением, учить характеризовать поступки героя. Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, мышление, память, познавательные интересы. Воспитывать уважение к взрослым, интерес к их 

профессиям. Вызвать у детей восхищение героем, желание быть похожим на него. 

2
5
.0

2
 Чтение русской народной сказки «Зимовье», обр.И.Соколова-Микитова 

Знакомить с русскими народными сказками, понимать тему, образное содержание и идею сказки, развивать внимание и речь 

 

0
4

.0
3
 

Чтение потешки «Барашеньки» 

Воспитывать любвь к русскому народному фольклору; развить память, активную речь ребёнка, пополнять его пассивный и активный словарь; 

развить эмоциональную сферу ребёнка.  

1
1

.0
3
 Чтение стихотворения  Е. Баратынский «Весна, весна» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение. 
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1
8

.0
3
 Чтение сказки «Бременские музыканты», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. В Введенского, под ред.С.Маршака 

Учить детей внимательно слушать сказку и учить пересказывать её. 

 

2
5

.0
3
 Чтение русской народной сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» рассказывание в обр. О. Капицы. 

Знакомить с русскими народными сказками, понимать тему, образное содержание и идею сказки, развивать внимание и речь. 

 

0
1

.0
4
 

Чтение и заучивание песенки «Дед хотел уху сварить…»?  

Помочь детям запомнить р. н. п., выразительно читать её наизусть, развивать чувство ритма, закрепить знания о речных рыбах, способах 

ловли рыбы (удочкой, сетями) 

0
8
.0

4
 Чтение потешки «Солнышко-ведрышко»  

Познакомить детей с русской народной потешкой, учить внимательно, слушать и понимать смысл прочитанного, активизировать словарь, 

ознакомить детей с приметами весны. 

1
5

.0
4
 

Чтение сказки «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишку – Короткий Хвост» Д Мамин-Сибиряк 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой; продолжать учить детей слушать большую по объему сказку, сопереживать ее героям, 

правильно воспринимать содержание произведения.  

2
2
.0

4
 Чтение литературного произведения Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…» 

Познакомить детей с произведением Л. Н. Толстого, учить внимательно, слушать рассказ; развивать внимание, память; отвечать на вопросы 

по содержанию рассказа. 

0
6

.0
5
 Чтение русской народной сказки «Лисичка со скалочкой», обр. М Булатова 

Знакомить с русскими народными сказками, понимать тему, образное содержание и идею сказки, развивать внимание и речь. 

 

1
3

.0
5
 Чтение сказки Д. Биссет " Про мальчика, который рычал на тигров". 

 Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, понимать характеры сказочных героев; формировать образную речь. 

2
0

.0
5
 Чтение стихотворения С. Маршак «Багаж»  

Учить детей понимать содержание стихотворение его юмористический смысл. 

 

2
7
.0

5
 

Чтение произведения Н. Павлова «Земляничка» 

Цель: учить внимательно, слушать художественное произведение, отвечать на вопросы по его содержанию, воспитывать интерес к 

литературе. 
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Приложение 3 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Конструктивно-модельная деятельность реализуется в интеграции с ФЭМП, в совместной взросло – детской (партнерской) деятельности (Приложение 

3) и в самостоятельной деятельности детей. 

Цель: приобщение детей к конструированию.  

 Задачи: 

Знакомить с различными видами конструкторов. 

Развивать интерес к конструктивной деятельности. 

Воспитывать умение сооружать коллективные постройки. 

м
ес

я
ц

  

Тема/программное содержание 

 

 

Методические  приемы 

  
  
  
  
 с

ен
тя

б
р
ь
 

  

  Конспект №1   6.09 

«Загородки и заборы» 

Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, брусок). 

Игровая ситуация; 

Напоминание приемов работы; 

Рассматривание построек детей; 

Анализ детьми построек друг друга. 

 

 Конспект №2   13.09 

«Домики, сарайчики» 

Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками 

и пластинами, установленными вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); в различении и назывании 

цветов.  

Игровая ситуация; 

Беседа и рассматривание  иллюстраций; 

Решение познавательных задач; 

Создание различных зданий по предлагаемым условиям; 

 

Конспект №3    20.09 

«Ковёр из листьев»(природный материал) 

Учить составлять композицию из осенних листьев, творчески дополнять 

композицию деталями, развивать фантазию и творчество 

 

Игровая ситуация. 

Беседа о осени 

Рассматривание листьев 

Рассматривание образца 

Самостоятельная работа 

Выставка ковров 
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 Конспект №4  27.09 

«Вагончики» (бумага) 

Освоить способ – складывание квадрата пополам,   добиваясь 

совпадения сторон и углов, развивать глазомер. 

Чтение отрывка «Паровозик из Ромашкова» 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание образца 

Самостоятельная работа 

Составление «поезда». 

           

о

к

т
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Конспект №5  4.10 

  «Строим скворечники для птичек».  
Упражнять в строительстве домиков с заборами любыми усвоенными  

способами. Совершенствовать конструктивные умения. 

 

И/сит. «Покормим птичек зернышками».  

«Строим скворечники для птичек»; 

П/и «День-ночь» 

Наборы конструкторов на каждого ребенка. 

Конспект №6     11.10 

«Терема» 

Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении 

прочных построек с перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая 

надстройки на перекрытиях, украшая крыши различными деталями; 

упражнять в различении и назывании основных геометрических фигур, 

в штриховке. 

Анализ  схем и конструкций; 

Рассматривание иллюстраций различных зданий; 

Создание различных зданий по предлагаемым условиям; 

 

 Конспект №7   18.10 

«Лесной детский сад» 

Учить детей организовывать пространство для конструирования; 

планировать деятельность, моделировать; конструировать различные 

предметы мебели; объединять постройки единым сюжетом.  

Игровой момент; 

Сравнение пластины и кирпичика; 

Рассматривание иллюстраций с изображением д/сада;  

Беседа о предназначении д/сада; 

Рассматривание образцов построек; 

Обыгрывание построек. 

Конспект №8   25.10 

«Ёжик» (природный материал) 

Учить детей видеть образ в природном материале, использовать для 

закрепления частей пластилин, делать поделки аккуратными и 

устойчивыми. 

Загадывание загадки 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание образца 

Самостоятельная работа 

 

Конспект №9     1.11 

«Самолётик» (из бумаги) 

Продолжать учить складывать лист пополам, работать с клеем 

Рассматривание иллюстраций о транспорте 

Чтение стихотворения А.Барто «Самолёт» 

Рассматривание образца 
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аккуратно. 

 

Самостоятельная работа 

Выставка самолётиков. 

н
о
я
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ь 

 

Конспект №10   08.11 

 «Грузовые автомобили» 
Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте; 

упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по заданным условиям; дать 

представление о строительной детали— цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском); уточнять представления детей о геометрических 

фигурах. 

Рассматривание иллюстраций с изображением грузовых автомобилей. 

Объяснение приемов конструирования в игровой форме от лица 

игрушки. 

Рассматривание готовых построек. 

 

Конспект №11   15.11 

«Мосты» 

Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение анализировать образцы 

построек, иллюстрации; умение самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, комбинировать их.  

Разыгрывание сценки; 

объяснение приемов постройки моста; 

вопросы детям о приемах работы по ходу строительства; 

обыгрывание построек; 

рассматривание построек, оценивание детьми построек друг друга с 

помощью воспитателя. 

 

Конспект №12   22.11 

«Птичка» (природный материал) 

Учить составлять образ из частей, соединять между собой детали   

пластилином. 

Игровая ситуация с птичкой 

Рассматривание фигурок птичек 

Рассматривание образца 

Самостоятельная работа 

Игра «Птички в гнёздышках» 

Конспект №13   29.11 

«Фонарики» (из бумаги) 

Учить складывать 3 круга пополам, склеивать их между собой, 

действовать по показу воспитателя слаженно, четко соединяя половинки 

кругов. 

Игровая ситуация 

Игры с фонариками 

Рассматривание образца 

Выставка фонариков 

д
ек

аб
р
ь
 

  

Конспект №14   06.12 

«Пригласительный билет» 

Знакомить детей со свойствами бумаги; учить складывать 

прямоугольный лист пополам, совмещая при этом углы и стороны 

листа, проглаживать линию сгиба. 

Игровой момент (предложить сделать пригласительный билет для 

мамы и папы на новогодний утренник); 

рассматривание образца; 

показ приемов работы;  

рассматривание билетов, сделанных детьми. 
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Конспект №15   13.12 

«Корабли» 

Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального назначения; подвести к обобщению: у всех 

кораблей есть нос, корма, днище, палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании деятельности; по образцу и по замыслу. 

 

рассматривание и анализ образцов постройки; 

объяснение приемов работы;  

обыгрывание построек детьми. 

. 

Конспект №16   20.12 

 «Автобус» 

Формировать умение рассматривать образец, выделять в нем части, 

определять, из каких деталей выполнен образец. 

Д/и «Транспорт» 

Загадывание загадки 

Рассматривание иллюстрации  

Рассматривание образца 

Подбор деталей конструктора 

Выставка автобусов 

Конспект №17   27.12 

4.« Игрушки на ёлку» 

Учить делать игрушки из различных материалов, развивать мелкую 

моторику рук и творческие способности. 

 

Беседа о празднике 

Рассматривание новогодних игрушек 

Подбор материала 

Изготовление игрушек 

Украшение ёлочки 

 

 

Конспект №18   10.01 

«Сказочный терем Снегурочки»  

Развивать конструкторские навыки детей. 

Упражнять в сооружении прочных построек с перекрытиями, сооружая 

надстройки на перекрытиях, украшая крыши различными деталями. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Анализ  схем и конструкций. 

Рассматривание иллюстраций различных зданий. 

Создание терема по предлагаемым условиям. 

Обыгрывание. 

Я
н

в
ар

ь
  

Конспект №19   17.01 

«Ворота» 

Закрепить умение делать постройку, соразмерную игрушке, уточнить 

понятия «высокий», «низкий». 

Рассматривание образца; 

Подбор деталей 

Самостоятельная работа 

рассматривание и анализ детских работ. 

 

 Конспект №20    31.01 

«Вертолёт» 

Дать детям представление о вертолёте, упражнять в конструировании 

Загадывание загадки про вертолёт; 

рассматривание образцов построек; 

вопросы в ходе строительства детям о приемах постройки; 
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вертолёта по образцу, преобразовании образца по определенным 

условиям, в придумывании своих вариантов построек. 

 

 

анализ воспитателем получившихся конструкций. 

 

Конспект №21    7.02 

  «Лесовичок» (природный материал) 

Учить детей видеть образ в природном материале, использовать для 

закрепления частей пластилин, делать поделки аккуратными и 

устойчивыми. 

 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание образца 

Самостоятельная работа 

Выставка лесовичков 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конспект №22     14.02 

Конструирование по собственному замыслу.  

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки; 

научить создавать замысел и реализовывать его, добиваясь 

поставленной цели. 

Беседа с детьми о том, что они хотят построить; 

помощь затрудняющимся детям в выборе замысла; 

обыгрывание готовых построек. 

 

Конспект №23   21.02 

«Птичка» (из природного материала) 

Вызвать у детей интерес к работе с природным материалом, 

познакомить с его свойствами. Развивать воображение; учить их видеть 

в природных формах сходство с реальными предметами: большая 

шишка – туловище, поменьше - голова; учить скреплять детали 

пластилином.  

 

Рассматривание образца поделки; 

объяснение приемов работы; 

рассматривание детских поделок. 

 

Конспект №24   28.02 

«Гараж» 

Учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушки, для 

которой она предназначается, упражнять детей в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 

 

 

Игровая ситуация 

Рассматривание постройки –образца 

Подбор деталей 

С/игра «Гараж» 

 Конспект №25     7.03 

«Открытка для папы» 

Закреплять полученные навыки и умение работы с бумагой, умения 

Беседа о празднике 

Рассматривание образца 

Изготовление открытки 
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складывать прямоугольный лист пополам. 

 

 

Выставка открыток 

М
ар

т 

Конспект №26    14.03 

«Открытка для мамы» 

Закреплять полученные навыки и умение работы с бумагой, умения 

складывать прямоугольный лист пополам. 

Беседа о том, какие дети видели дома; 

рассматривание и анализ образца; 

объяснение приемов работы;  

рассматривание и обыгрывание детских поделок 

  

 

Конспект №27  21.03   

Конструирование по собственному замыслу 

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки; 

научить создавать замысел и реализовывать его, добиваясь 

поставленной цели. 

 

 

Игровая ситуация с Незнайкой 

Беседа с детьми о том, что они хотят построить; 

помощь затрудняющимся детям в выборе замысла; 

обыгрывание готовых построек. 

 

Конспект №28  28.03 

«Двухэтажный дом» 

Учить делать постройки по словесному описанию и по схеме  

Формировать обобщенные представления о домах. 

Беседа о том, какие дети видели дома; 

рассматривание и анализ образца; 

объяснение приемов работы;  

рассматривание и обыгрывание детских поделок 

 

Конспект №29   4.04    

«Мышка» 

Учить детей использовать различный природный материал, соединять 

детали с помощью пластилина, делать поделки разнообразными и 

устойчивыми. 

 

 

Д/и «Дикие животные» 

Рассматривание игрушки 

Рассматривание образца 

Самостоятельная работа 

П/игра «Кот и мыши» 

ап
р
ел

ь
 

Конспект №30   11.04 

«Лодочка» (из природного материала) 

Продолжать развивать у детей интерес с природным материалом, 

знакомить их с его свойствами, названием. Учить приему склеивания 

для скрепления частей поделки. Воспитывать  трудолюбие, 

усидчивость, терпение. 

Рассматривание образца поделки; 

объяснение приемов работы; 

Самостоятельная работа 

 

рассматривание готовых детских поделок. 
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Конспект №31    18.04 

«Вертушка» 

Учим делать игрушки для игры с ветром, самостоятельно нарезать 

полоски, приклеивать к основанию палочки, соединять в центре. 

Загадывание загадки о ветре. 

Рассматривание образца 

Изготовление вертушки 

 

Конспект №32   25.04 

«Конструирование по собственному замыслу» 

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки; 

научить создавать замысел и реализовывать его, добиваясь 

поставленной цели. 

 

 

Игровая ситуация с Незнайкой 

Беседа с детьми о том, что они хотят построить; 

помощь затрудняющимся детям в выборе замысла; 

обыгрывание готовых построек. 

 

Конспект №33   16.05    

«Домик с заборчиком для гномов» 

Учить детей соблюдать план постройки, учитывать цвет, форму, размер 

Беседа с рассматриванием иллюстраций на тему «Какие дома 

бывают». 

Рассматривание образца. 

Отбор строительного материала для постройки. 

Самостоятельная работа. 

Рассказы детей о своих постройках. 

 

Конспект №34    23.05   

 «Наш любимый детский сад»  

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки. 

Учить создавать замысел и реализовывать его, добиваясь поставленной 

цели. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

взаимопомощь. 

Презентация «Детский сад «Росинка». 

Рассматривание строительного, бросового, природного материала. 

Р/упр «Что за чем» (этапы создания) 

Коллективная работа. 

Обыгрывание. 

Оформление выставки. 

 

Конспект №35   30.05     

«Паучок на паутинке» 
Развивать интерес к работе с природным материалом, расширять знания 

о насекомых, развивать зрительно – двигательную координацию. 

Беседа о насекомых с рассматриванием иллюстраций. 

Загадывание загадки о пауке. 

Рассматривание образца. 

Изготовление паучка. 

Рассказы о паучках. 

 

 

Конспект №36    

«Будка для собаки» 

Д/И «Домашние животные» 

Загадывание загадки о собаке. 
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Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки; 

научить создавать замысел и реализовывать его, добиваясь 

поставленной цели. 

Воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

 

Игровой момент. 

Рассматривание образца. 

Самостоятельная постройка будки. 

«Собачка» (игрушка) рассматривает будки. 

 

 

Приложение 4 

Социокультурные ценности 

 

В средней группе целями воспитательной программы являются: 

Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной среды и деятельности в ней человека; 

Развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 

Развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим 

близким людям; 

Развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми. 

   

Сотрудничество с семьёй Месяц «Социально- 

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие», 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие», 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Сентябрь 5.09. 

Беседа с детьми на 

тему «Наша дружная 

семья». 

Фотовыставка «Моя 

семья». 

Игровая 

деятельность. 

Пальчиковая игра 

«Семья», 

12.09. 

Пение: «Бабушка» муз. 

Н. Мурычевой, 

«Маме песенку пою» 

муз. Н. Мурычевой. 

Слушание: «Моя 

семья» муз. Н. 

Мурычевой, 

«Веселые 

путешественники»

19.09.. 

Книга 1 для развития 

детей «Дружная 

семья». 

Русский фольклор. 

Сказка. «Братец 

Иванушка и 

сестрица 

Аленушка». 

Потешки. «Из-за 

26.09.17г. 

Русские народные игры: 

«Бабушка Маланья», 

«Дедушка Рожок», 

«У дедушки 

Трифона», 

«У бабушки 

Ульяны», 

«Каравай». 

 

НОД с родителями на тему 

«Дружная семья». 

 

Семейное чтение 

1 части книги 1 

«Дружная семья». 
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русская  народная 

игра 

«У дедушки 

Трифона». Сюжетно 

– ролевая игра «Наша 

дружная семья». 

Настольно-печатная 

игра с правилами 

«Семейная прогулка 

в лес» 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры : «Приготовим 

семейный обед», 

«День рождения 

бабушки», 

«Семейная прогулка с 

малышом». 

Игра- инсценировка 

«Из-за леса, из-за гор. 

Едет дедушка Егор». 

 муз. М.Л. 

Старокадомского, 

русская  народная  

песня 

«Где был Иванушка?» 

 

Муз. движения: нар. 

игра «У дедушки 

Трифона» 

«У тетушки Ларисы», 

танец «Дружные пары» 

обр. Т.А. Попатенко; 

пальчиковая игра 

«Семья». 

леса, из- за гор», 

«Пошла Маша на 

базар». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказ. 

Л.Корсунская 

«Семья». Поэзия. 

И.Бунин 

«Матушке», 

Е.Трутнева 

«Наша бабушка», 

Р.Гамзатов «Мой 

дедушка», 

В.Берестов 

«Любили тебя без 

особых причин», 

Е.А.Пермяк «Первая 

рыбка»; Э.Шим 

«Брат и младшая 

сестра». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. Рассказ. 

К.Д.Ушинский 

«Брат и сестра». 

Поэзия. Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине», 

К.Лукашевич 

«Садик». 

Ручной труд. 

Изготовление открытки 

ко Дню Матери. 
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Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Наша дружная 

семья». 

Октябрь  03.10.17г 

 

Беседа с детьми на 

тему «Домашнее 

тепло». 

Беседа с  детьми о 

тепле родного очага 

«Все вместе – так и 

душа на месте». 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий 

«Домашнее тепло». 

Игровая 

деятельность. 

Русская  народная 

игра «Как у бабушки 

Ларисы». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Наш дом», 

«Семеро по лавкам». 

Театрализованная 

игра по мотивам 

русской народной

 сказки 

«Братец Иванушка и 

сестрица Алёнушка». 

10.10. 

Пение: «Бай – качи - 

качи» рус.  нар. 

мелодия, 

«Из-за  леса,  из-за  

гор», 

«Кот Васька» рус. нар. 

мелодия, обр. Г.Г. 

Лобачева 

Слушание: «Песенка о 

домашних животных», 

«Самая хорошая»  муз. 

В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой. 

Муз.  движения: 

хоровод  

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

сл. М.Ивенсен, «Всем,

 Надюша, 

расскажи» обр. А.М. 

Полонского. 

17.10. 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Поэзия. А.Плещеев 

«Внучка», 

Е.Благинина 

«Бабушка-забота», 

В. Белова «Веселая 

забота», Рассказ. 

Л.Нечаев 

«Семеро по лавкам». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Домашнее тепло». 

24.10. 

 

Игровая деятельность. 

Подвижные игры: 

«Семья», 

«Кто живет у нас в 

квартире». 

 

Ручной художественный 

труд. 

Совместное дело. 

Изготовление коллажа из 

засушенных листьев для 

оформления интерьера 

дома. 

31.10. 

НОД с родителями на тему 

«В добрый путь». 

 

Семейное чтение 

2 части 

«Домашнее тепло» книги 1. 
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Ноябрь  07.11. 

Беседа с детьми о 

дорогах добра. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра по мотивам 

русской народной 

сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

Игра –лабиринт 

«Дорога добра» 

(настольно- 

печатная), «Поможем 

муравьишке» 

Игры- инсценировки: 

«Еду, еду к бабе, 

деду…», «Машина» 

14.11. 

Пение: «Еду, еду к 

бабке, к деду», 

«Мы на луг ходили» 

муз. А.Д. Филиппенко. 

Слушание: «Петушок» 

лат. нар. песня, 

«Заболел наш 

петушок» муз. 

Витлина, 

«Когда мои друзья со 

мной» муз. В. 

Шаинского, 

«Дорогою добра» (диск 

«Любимые песни»). 

Муз. движения: 

«Веселые 

путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского, 

игровая «Огород» муз. 

В.Витлина, сл. 

А.Пассовой. 

21.11. 

Книга 2 для развития 

детей «В добрый 

путь». 

Русский фольклор. 

Сказка. «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Потешки. «Куда, 

Ваня, едешь?», 

«Пошел котик на 

торжок», «Посылали 

молодицу». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказ. 

К.Лукашевич 

«Добрая девочка». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. Рассказ. 

Л.Корсунская 

«Дед и внук». 

Поэзия. И.Бунин «В 

лесу», Е. Гомонова 

«Доброта». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Дороги добра». 

28.11. 

.Игровая деятельность. 

Хороводная игра «Ой, 

вставала я ранешенько». 

Ручной труд. Совместное 

дело. Изготовление 

поделок из природного 

материала для 

подарка  родным и 

близким. 

 

Семейное чтение 

1 части «Дороги 

добра»  книги 2 

«В добрый путь». 

Декабрь  5.12. 12.12. 19.01.  26.01. Семейное чтение 
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Беседа с детьми на 

тему родного 

сказочного леса. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованные 

игры по мотивам 

русских народных 

сказок «Петушок - 

золотой гребешок», 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Кто живёт в лесу?», 

«Что растёт в лесу?», 

«Что возьмем в 

дорогу?» 

«Познавательное 

развитие» Акция 

«Сохраним ель». 

Оформление 

странички народного 

календаря (месяц 

«Стужало»). 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением леса в 

разные времена года 

И.Шишкина, 

И.И.Левитана, 

И.Э.Грабаря, 

Сурикова И др. 

отечественных 

классиков. 

Пение: «Лесная песня» 

муз. В.Л. Витлина, 

«Лиса по лесу ходили» 

рус. нар. песня обр. 

Т.А. Попатенко муз. 

А.Д. Филиппенко. 

 

Слушание: «Песня 

жаворонка» 

П.И.Чайковский, 

запись пения лесных 

птиц, лесных звуков, 

«Жаворонок» муз. М.И. 

Глинки. 

Муз. движения: 

«Березка», рус. нар. 

мелодия, 

«На мосточке» муз. 

А.Д. Филиппенко, 

хороводная игра 

«Хоровод в лесу» муз. 

М. Иорданского, сл. 

Найденовой. 

Русский фольклор. 

Сказка «Петушок – 

золотой гребешок», 

«Снегурушка и 

лиса». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Поэзия. И.Токмакова 

«Ели». 

Загадки. О природе. 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Сказочный лес». 

Игровая деятельность. 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору»; 

«Мишка вылез из 

берлоги», 

«Мы с друзьями в лес 

идем», «Волк и зайцы», 

«Совушка –сова», 

«Прогулка». 

Ручной труд. Совместное 

дело. Создание 

коллективного макета 

«Сказочный лес». 

2 части 

«Сказочный лес» 

книги 2. 
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Январь  9.01. 

Беседа с детьми на 

тему « Добрая забота 

о братьях наших 

меньших». 

Игровая 

деятельность. 

Настольные 

игры: «Чьи детки», 

«На бабушкином 

дворе», «Угадай, чей 

домик», «Кто где 

живёт» и др. 

Речевое упражнение 

«Поблагодарим 

коровушку, лошадку, 

козочку, курочку» 

Театрализованная 

игра по мотивам 

рассказа Л.Нечаева 

«Как покататься на 

лошадке?» 

Режиссёрская игра 

«Сельский двор». 

Заучивание стихов, 

чтение произведений 

В. В. Бианки и 

Пришвина «Рассказы 

о природе». 

Игры – инсценировки 

потешки «Наша-то 

хозяюшка сметлива 

была…»,«Уж как я 

16.01. 

Пение: «Кошка» А. 

Александрова, 

«Жучка» Н. 

Кукловской, 

хороводная игра «Кто 

пасется на лугу?» 

Слушание: «Котик 

заболел» «Котик 

выздоровел» А.Т. 

Гречанинов; 

русская  народная  

песня «Буренушка». 

Муз.  движения: 

хоровод – игра «Кот 

Васька», 

р.н. мелодия, «Игра с 

лошадкой» И.Н. 

Кишко; народная игра 

«Кто с нами?», 

«Лошадка 

«Зорька»./муз. Т. 

Ломовой, сл. М. 

Ивенсен./ 

23.01. 

Книга 3 для развития 

детей «Добрая 

забота». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказ. Л. Нечаев 

«Как покататься на 

лошадке», 

К.Д.Ушинский 

«Петушок с семьей». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Заюшкина 

избушка». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказ. К.Д. 

Ушинский 

«Коровка», 

Ю. Круторогов 

«Дождь из семян». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Добрая забота». 

30.01. 

Игровая деятельность. 

Подвижные игры: 

«Лисонька- лиса», 

«Лошадки», 

«Курочки», 

«Стадо» и др. 

Ручной труд. Совместное 

дело. Изготовление 

кормушек для птиц с

 участием 

родителей 

НОД с родителями на тему 

«Добрая забота». 

 

Семейное чтение 

1 части   книги 3 

«Добрая забота». 
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свою коровушку 

люблю…», «Вышла 

курочка гулять…» 

«Познавательное 

развитие» 

- Оформление 

странички народного 

календаря (месяц 

«Бокогрей»). 

«Покормите  птиц 

зимой» 

(Развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц). 

Интегрированное 

занятие «Мы друзья 

природы». 

Акция с  участием 

родителей 

«Покормите птиц 

зимой». 

Февраль  6.02. 

Беседа с детьми о 

значении труда в 

жизни человека. 

Заучивание стихов, 

чтение произведений 

В.В.Бианки и 

Пришвина «Рассказы 

о природе». 

Игровая 

деятельность. Русская 

народная игра 

13.02. 

Пение: «Соберем 

урожай» С. 

Насауленко, 

«По малину в сад 

пойдем» А. Д. 

Филиппенко. 

Слушание: «Строим 

дом» М.И. Красев, 

запись звуков (работа 

пилы, молотка…). 

Муз. движения: игра – 

20.02. 

Рассказ. О. С. 

Абрамова 

«Семейный 

праздник», 

Поэзия. В. Глущенко 

«Грядка», П. 

Засодимский 

«Откуда взялся 

хлеб», Т. А. 

Шорыгина «Жатва», 

К. Д. Ушинский «На 

27.02. 

Игровая деятельность. 

Подвижные игры: 

«Помощники», 

«Строим дом», массаж 

рук, 

«По воду» - 

ритмическая   игра, 

«Пирожки» - 

пальчиковая игра. 

Русская народная игра 

«Сеяла Алена лен»,

Семейное чтение 

2 части 

«Праведный труд» книги 3. 
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«Кто с нами?» 

Театрализованная 

игра по мотивам 

произведения К. Д. 

Ушинского «На что 

тебе?» 

Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры 

на темы труда на 

селе: 

«Ферма», «Труд 

землепашца», 

«Скотный двор» и др. 

Дидактическая 

игра«Кому что нужно 

для работы?» 

Игры- 

инсценировки:«Эй, 

кузнец-молодец». 

«Отличные 

пшеничные» 

«Кисонька – 

мурысонька…» 

хоровод «Соберем 

урожай» муз. 

Насауленко, 

«Яблонька» муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Огородная – 

хороводная», муз. 

Б.Можевелова, сл. 

А.Пассовой. 

что тебе?» 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Праведный труд». 

 «Кто с нами?», 

«Горох», 

«Дедушка Сысой» (книга 

«Раз, два, три, четыре, 

пять, мы идем с тобой 

играть») 

Ручной труд. Совместное 

дело. Создание макета 

«Бабушкин двор». Труд 

в природе. Совместное 

дело. 

«Позаботимся о 

деревьях». Прикрыть 

корни деревьев снегом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  6.03. 

Беседа с детьми на 

тему «Чему учит 

любимая сказка». 

Викторина «Узнайте 

сказку». 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра по мотивам 

13.03. 

Пение: хороводная 

игра 

«Теремок»,         

хоровод 

«Репка» 

Слушание: «Сказочная 

музыка» муз. С.М. 

Майкопара, «Сказка в 

музыке» муз. О. 

20.03.  

Книга 4 для развития 

детей «Благодарное 

слово». 

Русский фольклор. 

Сказка «Крошечка- 

Хаврошечка». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

23.03. 

Игровая деятельность. 

Подвижные игры: 

«Золотая рыбка», 

«В темном лесу есть 

избушка», 

«На водопой». 

«Девочка и медведь» 

Ручной труд. Совместное 

дело. Создание макета 

НОД с родителями на тему 

«Благодарное слово». 

Семейное чтение 

1 части «Любимая 

сказка» книги 4 «Благодарное 

слово». 
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русской народной 

сказки «Крошечка-

Хаврошечка». 

Словесная игра 

«Узнайте         

сказку», (стр.10    

книга  №4), 

«Назови сказку». 

Театрализованные 

игры по мотивам 

любимых детских 

сказок. 

Словесная, 

настольно- печатная

 игра 

«Путешествие по 

сказкам», «Собери 

сказку» 

Радфнова (из цикла 

музыкальные 

шедевры). 

Муз. движения: игры 

по мотивам      р.н.     

сказок 

«Колобок»,   

«Теремок», 

«Репка». МДИ «Узнай 

музыку по картинке». 

Поэзия. В.Берестов 

«Недаром дети 

любят сказку». 

Загадки. О 

сказочных героях. 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы альбома 

«Любимая 

сказка». 

«По дорогам сказок». 

Апрель  3.04. 

Беседа с детьми на 

тему «Благодарное 

слово» 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра по мотивам 

произведения 

Е.Фролова «Кто 

вырастил яблочко?». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья» (с 

использованием 

Детьми слов 

10.04. 

Пение: «Моя кукла» 

Л.В. Повилайтис, 

«Машина» муз. Т.А. 

Попатенко. 

Слушание: «Вместе 

весело шагать» муз. В. 

Шаинского, «Доброта» 

муз. Е. Гомоновой. 

Муз. движения: «Уж я 

колышки тешу», 

народная мелодия. 

17.04. 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказы. Н.К. 

Абрамцева 

«Правдивая история 

о садовнике», 

Е.Фролова «Кто 

вырастил яблочко?». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Благодарное 

24.04. 

Игровая деятельность. 

Подвижные игры: 

«Подарки», 

«Катание яиц». 

Ручной труд. 

Изготовление подарка 

своими 

Руками к 

Празднику  Пасхи. 

 Семейное чтение 

2 части 

«Благодарное слово» книги . 
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благодарности), 

«Любимая игрушка». 

Беседа с детьми о 

важности 

благодарного слова в 

жизни человека. 

слово». 

Май  8.05. 

Беседа с детьми на 

тему «Светлый 

праздник» 

Игровая 

деятельность. 

Хоровод «Ай – да 

берёзка» и другие 

народные игры к теме 

праздника. 

Театрализованная 

игра по мотивам 

произведения 

«Сказка про 

берёзоньку» (стр. 30 

книга №4). 

Выполнение 

движений в 

соответствии с 

текстом /книга: «Раз, 

два, три, четыре, пять 

мы идем с тобой 

играть», стр.188/ 

Облагораживающий 

труд в природе 

(«Поможем нашим 

берёзам») 

15.05. 

Пение: «Во поле 

березка стояла» р. н. 

песня. 

Слушание: «Ах, ты 

береза» муз. М. 

Раухвергера, 

«Земелюшка - 

чернозем» р. н. песня. 

Слушание 

колокольного 

праздничного звона. 

Муз. движения: «Мы 

вокруг березки» муз. Т. 

А. Попатенко. 

22.05. 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Рассказ. Н.С.Шмелев 

«Троица», 

К.Д.Ушинский 

«Березка». 

Поэзия. «Я березка 

кудрявая», А. 

Прокофьев 

«Береза», «Сказка 

про березоньку». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Светлый 

праздник». 

29.05. 

Игровая деятельность. 

Русские народные игры: 

«Горелки», 

«Заря- зоренька», 

«Золотые ворота», «Заря 

– заряница», 

«Жмурки», «На горе – то 

калина». «Ай, да, 

березка», «Во поле 

березка     стояла», 

«Березовые ворота». 

Ручной труд. Совместное 

дело. Изготовление 

коллективной 

работы 

«Празднуем Троицу». 

НОД с родителями на тему 

«Светлый праздник». 

Семейное чтение 

3 части «Светлый праздник» книги 

4. 
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Беседа с детьми о 

празднике Святой 

Троицы. 

«Познавательное 

развитие», 

Оформление 

странички народного 

календаря (месяц 

«Май - Травень»). 

 

 

Приложение 5 

Математический проект «Знайка» 

Основание: 

-план мероприятий по реализации Концепции математического образования, утвержденный приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20.08.2014 №1079 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

математического образования на 2015 год», 

-информационное письмо Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 16 октября 2015 

года №10-Исх-10620 «О реализации проекта «Математический знайка» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 

-приказ от 03.11.2015 № 330-О «Об участии в реализации проекта «Математический знайка» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» 

Цель проекта: повышение у детей интереса к математике посредством создания условий для исследовательской деятельности, развитие творческих 

способностей, навыков и умений детей. 

Задачи проекта: 

-формировать у детей представления о творческой деятельности как способе познания окружающего мира; 

-формировать умения самостоятельно использовать полученные знания, вовлекать сверстников в совместную деятельность; 

-поддерживать интерес к познанию, созданию нового, необычного; 

-содействовать развитию творческой активности детей, родителей и педагогов. 

Участники проекта: дети группы «Б» общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет, родители, воспитатели 

Классификация основных позиций реализуемого проекта: 

доминирующая деятельность в проекте – познавательно- творческая; 

характер контактов – дети, родители (законные представители), педагоги; 

форма участия в проекте – коллективная. 
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Общая продолжительность проекта – 3 года (средний дошкольный возраст) 

II. Этапы реализации проекта 

Проект включает в себя два этапа: подготовительный и обобщающий. 

На подготовительном этапе педагоги проводят НОД с детьми следующего характера: 

-Формирование представлений о числе и количестве: 

-Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 5. 

-Познакомить с цифрами от 0 до 5. 

-Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Развитие представлений о величине: 

-Измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры, метры, объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры (литр). Сравнивать вес 

предметов путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развитие представлений о форме: 

-Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

-Упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

-Распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, фигуры из частей и разбивать на части, 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

-Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Развитие пространственной ориентировки: 

-Ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение. 

-«Читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Развитие ориентировки во времени: 

-Пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

-Знакомить детей с произведениями, в которых встречаются предметы круглой формы «Колобок», «Цветик-семицветик» и др., встречаются 

определенные цифры «Три медведя», «Волк и семеро козлят» и др.; 

-Развивать логическое мышление, творческое воображение, фантазию, изобретательскую смекалку. 

В основе обобщающего этапа лежит разнообразная самостоятельная деятельность детей, продукты детской деятельности: поделки, коллажи, фризы, 

альбомы, сказки. Продуктом детской деятельности может послужить, например, создание абстрактного геометрического панно, тематического коллажа 

«Превращение фигур в предметы», «Превращение цифры в предмет», «Рисуем фигурами» и т.д. 
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III. Практическая значимость 

Формирование стойкого интереса детей у исследовательской и творческой деятельности; 

Формирование представления детей о математических понятиях; 

Формирование умений ставить цель, подбирать средства для ее достижений, умений логически мыслить; 

Выявление одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением. 

IV. Порядок участия в проекте 

Реализация проекта проходит в два этапа: 

Подготовительный этап реализуется в течение всего учебного года (с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года); 

Обобщающий этап – в срок с 26 октября по 01 декабря каждого учебного года. 

По итогам проведения обобщающего этапа на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, организуется выставка всех творческих работ, принявших участие в проекте. 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 

м
ес

я

ц
  Наименование мероприятия 

 с
ен

тя
б

р
ь 

4
.0

9
. 

Тема. «Цвет, форма» 

 Цель: Выявление простейших представлений у детей, умение различать предметы по цвету, форме расположению. Развитие речи, внимания, 

наблюдательности. Игра: «Составим узор». 

(Используя цветные счетные палочки) 
Чтение художественной литературы;  сказка «Два жадных медвежонка». Учить слушать внимательно; воспитывать любознательность, развивают память, 

инициативность. 

се
н

тя
б

р
ь 

1
1
.0

9
. 

Развивающая игра «Красивые флажки» 
Цель; Уточнение имеющихся у детей представлений о размере, цвете, и числе предметов. Развитие внимания наблюдательности, мелкой 

моторики рук. Игра – аппликация: «Красивые флажки». 
(Используя мозаику) 
Чтение художественной литературы;  сказка «Волк и семеро козлят». Развивать любознательность, развивают память, инициативность,  учить 

импровизации. 
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се
н

тя
б

р
ь 

1
8
.0

9
. 

Дидактическая игра «Веселые человечки»  

Цель: развивать представления: «толстый», «худой», «высокий», «низкий», «слева», «справа», «левее», «правее», «между». Развитие 

внимания, речи, учить детей соотносить изображение и действие своего тела под музыкальное сопровождение. 

Художественное творчество «Превращение цифры в предмет» 

 Закрепить знания о цифрах, развивать творчество, фантазию и воображение. 

 с
ен

тя
б

р
ь 

2
5
.0

9
. 

Дидактическая игра  «Почтальон» 

Цель; развивать мелкую моторику рук, слуховое и зрительное внимание; закрепить знания о геометрических фигурах; учить составлять 

рассказ описание на предложенную тему, 

Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» 
Цель: учить анализировать способ расположения частей, составлять фигуру, ориентируясь на образец. 
 

о
к
тя

б
р
ь 

0
2
.1

0
. 

Тема.  «В гостях у кролика». 
Цель: продолжать учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; развивать внимание, память, логическое мышление. 
Развивающая игра  «Танграм». 
Цель; научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта геометрических фигур, самые различные 
силуэты. Развивать пространственные представления детей, конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать 
мелкую моторику. Воспитывать терпение и усидчивость. 
Чтение художественной литературы;  сказка «Три медведя». Учить устанавливают временные отношения, закрепить  порядковый  и 
количественный счет, формировать умение определять пространственное расположение предметов.  

9
.1

0
. 

Игра «Геометрический планшет». Развивать мелкую моторику, фантазию, логику, пространственное восприятие, способность к концентрации 
внимания, усидчивость,  закрепить знания о геометрических фигурах, учить действовать по образцу и самостоятельно конструировать. 
Развивающая игра «Превращение фигур в предметы». 
 Цель; закрепить знания о геометрических фигурах, развивать творчество и воображение. Развивать пространственные представления детей, 
конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую моторику, для подготовки детей к школе. 
Воспитывать терпение и усидчивость. 
Драматизация  сказки; «Три медведя». Учить устанавливают временные отношения, закрепить  порядковый  и количественный счет, 
формировать умение определять пространственное расположение предметов. Развивать артистизм, творчество, воображение.  
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1
6
.1

0
. 
 

Тема. «Геометрические фигуры». 

 Круг, квадрат, прямоугольник. 

Цель: Учить называть геометрические фигуры, называть их отличительные признаки, находить в окружающей действительности. Развивать 

мелкую моторику рук, внимание, память, творческое воображение, умение делать логические выводы. Упражнять детей выполнять задания 

воспитателя по образцу и самостоятельно. (Собери фигуру из счетных палочек).  
Игра «Геоконт». 
Цель;развивать  пространственное  мышление, воображение, логики, мелкую моторики, внимание, усидчивость, способствовать  постичь азы 
геометрии; учать анализировать поставленную задачу, обдумывать пути, способы ее решения, планировать свои действия. 
Чтение художественной литературы; сказка «Три поросенка».  Закрепить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, 
сзади), воспитывать любознательность, развивать память, инициативность, учить импровизации. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 
2
3
.1

0
. 

Дидактическая игра «Сложи из счетных палочек» 

Цель: Упражнять детей в выкладывании фигур по образцу, по словесной инструкции, по памяти из счетных палочек. Развивать внимание, 

память, мелкую моторику. Учить анализировать и синтезировать упрощенные графические изображения. 

Словесная игра  «Веселые задачи». 

Цель; учить мыслить, сравнивать, анализировать, делать выводы, пользоваться своим жизненным опытом и наблюдательностью; развивать 

сообразительность и смекалку. 

Чтение художественной литературы; Т. Ахмадовой «Урок счета». Развивать  математические способности у детей дошкольного возраста 

посредством художественной литературы. 

3
0
.1

0
. 

Развивающая игра  «Клоуны играют с воздушными шариками». 

Цель; учить анализировать сложные формы и воссоздавать их из частей на основе восприятия и сформированного представления;развивать сенсорные 

способности у детей, пространственное представление, образное и логическое мышление, воображение, смекалку и сообразительность;формировать 

привычку к умственному труду;воспитывать навыки контроля и самоконтроля в процессе умственной деятельности. 

Развивающая игра  «Круги Луллия». 

 Цель; развивать логическое мышление, сенсорные способности,  представление о множестве, тренировать в счёте, решение примеров, 

наглядно-образное мышление; 

 закреплять знания о значении цифр и чисел, различать их; формировать представления о математических понятиях; развивать 

самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. 

 Просмотр и обсуждение  мультфильма; «Как измеряли удава» Г. Остер 

0
6
.1

1
. 

Развивающая игра «Числовой фриз».  

Цель; закрепить понятие о числе; обогащать полученные знания; развивать математические способности; формировать интерес к математике; подобрать 

пословицы, поговорки, загадки, задачи в стихах о цифрах. 

Развивающая игра «Геометрический фриз».  

Цель; закрепить представления о геометрических фигурах. Развивать пространственные представления детей, конструктивное мышление, 

логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую моторику. Воспитывать терпение и усидчивость. 
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1
3
.1

1
. 

Развивающая игра «Сложи узор». 
Цель; научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки; развивать пространственные представления детей, конструктивное 
мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую моторику. Воспитывать терпение и усидчивость. 
Просмотр и обсуждение мультфильма; «Цветик-семицветик». 

н
о
я
б

р
ь 2

0
.1

1
. 

Тема: «Решение задач в пределах 5» 
Цель: продолжать учить  составлять и решать задачи  в пределах 5;совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку; закреплять 
понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 5; развивать внимание 
Развивающая игра: «Живые числа» 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 5; 
закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 5; развивать внимание, память, логическое мышление. 
Просмотр и обсуждение мультфильма «Бизнес крокодила Гены» Э. Успенский.  

2
7
.1

1
. 

Чтение художественной литературы; С. Маршака «Веселый счет». Развивать  математические способности у детей дошкольного возраста 

посредством художественной литературы. 

Художественно-продуктивная деятельность «Веселое творчество». Поделки из геометрических фигур. Птичка из кругов.  

.Развивающая игра: «Веселые соседи» 
Цель: развивать умение группировать предметы по разным признакам, определять взаимное расположение предметов; упражнять в 
сравнении смежных чисел в пределах 5; развивать внимание, память, логическое мышление. 
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Тема: «Счет прямой и обратный в пределах 5» 
Цель: продолжать детей упражнять в счете прямом и обратном порядке в пределах 5; развивать внимание, память, логическое мышление. 
Игровое упражнение: «Считай дальше» 
Цель: Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 5; закрепить порядковый счет в пределах 5; развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

1
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Чтение художественной литературы; И.Токмаковой «Сколько?»  Развивать  математические способности у детей дошкольного возраста 
посредством художественной литературы. 
Развивающая игра «Освободим принцессу» 
Цель: развивать логическое мышление; упражнять в порядковом счете, в увеличении и уменьшении числа на единицу. 
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Дидактическая игра: «Найди свою фигуру» 

Цель: учить детей различать и правильно называть геометрические фигуры, выбирать фигуры по зрительно воспринимаемому 
образцу;развивать внимание, память, логическое мышление. 
Художественное творчество «Рисуем фигурами»  
Закрепить представления о геометрических фигурах, развивать творчество и воображение 

Развивающая игра: «Речка» 

Цель: учить сравнивать прямоугольники по ширине и длине с помощью непосредственного наложения, упорядочивать их по признаку длины 
или ширины,  учить использовать в речи слова «шире», «уже», «длинный», «короткий», закреплять название цвета и формы; развивать 
внимание, память, логическое мышление. 
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Тема: «Игры – путешествия во времени.» 

 Цель: служат для закрепления знаний детей о времени, частях суток, днях недели, временах года, названий месяцев. 

Игра: «Что сначала, что потом». Закрепление математических знаний и умений посредством игры – путешествия; 
Развивающие игра: «Эстафета фигур (Блоки Дьенеша) 
Цель: научить решать логические задачи – умение выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словом их отсутствие, 
абстрагировать и удерживать в памяти одно, два или три свойства, обобщать объекты по нескольким свойствам. 
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Развивающие игра: «Найди соседа» 
Цель: учить называть последующее и предыдущее число обозначенного цифрой, определять  пропущенное число, закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда. 
Развивающая игра: «Числа, встаньте по порядку» 

Цель: Упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 5.Развивать внимание, память, логическое мышление 

Чтение художественной литературы; сказки «Колобок». Закрепить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, сзади), 

воспитывать любознательность, развивать память, инициативность, учить импровизации. 
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Дидактическая игра: «В какой сетке больше мячей» 

Цель: упражнять в сравнении числе и в определении, какое из двух смежных чисел больше или меньше другого учить воспроизводить 

множество. 

Развивающая игра: «Найди свою фигуру» 

Цель: продолжать учить детей различать и правильно называть геометрические фигуры, выбирать фигуры по зрительно воспринимаемому 

образцу; развивать наблюдательность, воображение. 
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Развивающая игра: «Волшебные линии» 

Цель: закрепить представления о многообразии линий по начертанию, направлению и эмоционально-психологическому воздействию на 

человека, развивать наблюдательность, воображение, фантазию 

Развивающая игра: «Строители» с блоками Дьенеша. 

Цель: развитие способности декодировать информацию, изображенную на карточке, умение выбирать блоки по заданным свойствам. 

Закрепление навыков вычислительной деятельности. 
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Тема: «Необыкновенный зоопарк» 
Цель: закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 5; 
развивать внимание, память, логическое мышление  
Развивающая игра  «Колумбово яйцо». 

Цель; учить анализировать сложные формы и воссоздавать их из частей на основе восприятия и сформированного представления; развивать сенсорные 

способности у детей, пространственное представление, образное и логическое мышление, воображение, смекалку и сообразительность; формировать 

привычку к умственному труду; воспитывать навыки контроля и самоконтроля в процессе умственной деятельности. 
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Развивающая игра «Круги Луллия». 

 Цель; развивать логическое мышление, сенсорные способности,  представление о множестве, тренировать в счёте, решение примеров, 

наглядно-образное мышление; 

закреплять знания о значении цифр и чисел, различать их; формировать представления о математических понятиях; развивать 

самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. 
Развивающая игра «Превращение цифр в предметы». 
Цель; закрепить знания о счёте, развивать творчество и воображение. Развивать пространственные представления детей, конструктивное 

мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую моторику. Воспитывать терпение и усидчивость. 
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Развивающая игра: «Сказочные линии» 

Цель: закрепить представления о многообразии линий,  развивать наблюдательность, воображение, фантазию 

Развивающая игра: «Танграм» 
Цель: учить составлять силуэты по образцу. 
Развивать пространственные представления детей, конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать терпение и усидчивость. 

 Заучивание стихотворений о цифрах. Развивать  математические способности у детей дошкольного возраста посредством художественной 

литературы. 

2
6
.0

2
. 

Развивающая игра: «Строим фигуры» 
Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах предметов с геометрическими фигурами. 

Развивающая игра: «Сказочные линии» 

Цель: закрепить представления о многообразии линий,  развивать наблюдательность, воображение, фантазию. Воспитывать терпение и 

усидчивость, интерес к игре. 

Отгадывание загадок о цифрах и фигурах. 
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Дидактическая игра «Сравни и заполни»   

Цель: развивать умение осуществить зрительно-мысленный анализ способа расположения фигур; закрепление представлений о геометрических фигурах. 

Игра ТРИЗ «Математические круги Луллия»  

Цель: развивать логическое мышление, закреплять пространственные понятия (лево-право, выше-ниже), закрепить знания геометрических фигур, 

формировать умения ориентироваться на листе бумаги, закрепить порядковый счет. 
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Тема «Сравнение рядом стоящих чисел в пределах 5» 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношение между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число … больше числа…», «На сколько число… меньше числа…    

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу. Познакомить с цифрой 5.  
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Развивающая игра «Танграм» 

Научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта геометрических фигур, самые различные 

силуэты. 

Развивать пространственные представления детей, конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую 

моторику, для подготовки детей к школе. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 
и игра «Конструктор» 

Цель: формировать умения разложить сложную фигуру на такие, которые у нас имеются. Тренировка в счете до 5. 

Чтение стихотворений про геометрические фигуры (. приложение) 
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Тема: «Равенство групп предметов» 

Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов. Учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его одним числом.  

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу.   

Учить ориентироваться на листе бумаги. Познакомить с цифрой 5. 

Игра «Пирамида, цилиндр»   

Цель: формировать умение находить в окружающей обстановке предметы формы пирамиды, цилиндра.  

Закрепить представления о составе числа 5, взаимосвязи целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом отрезке.  

Развивать графические умения, умения ориентировать на листе бумаги в клеточку. Графический диктант: «Котёнок». 
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Дидактическая игра «Числовые домики» 

Закреплять состав числа в пределах 5; учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее.  

Учить детей составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Упражнение «Раскрасить лодочки, плывущие по широкой реке»  

Цель: закрепить понятие «широкий – узкий», развивать произвольность действий.  
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Тема «Количественный состав числа 5» 

Познакомить с количественным составом числа 5. 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 5. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица 

(впереди, сзади, слева, справа). 

Задачи на смекалку.  

Цель: упражнять в счете групп предметов, в сравнении чисел и в определении, какое из двух чисел больше или меньше другого, развивать 

сообразительность, учить решать задачи на смекалку геометрического содержания.  
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Игра «Математический планшет» 

Развивать воображение, внимательность, усидчивость. 

Закреплять геометрические фигуры. 

Дидактическая игра «Сколько? Какой?» Закрепить счет в пределах пяти. Знакомство с порядковыми числительными. Знакомство с понятиями «первый», 

«последний», «сложение» и «вычитание». 

Аппликация «Геометрические деревья»   

Цель: совершенствовать знания о геометрических фигурах и форме предметов; формировать у детей интерес к математике, чувство уверенности в своих 

знаниях. развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, творческие способности, инициативность. 
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Тема «Посмотри вокруг» 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5 и упражнять в счете по образцу. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
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Игра-соревнование «Гусеницы, на старт!» 

Цель: формировать умения устанавливать равенство и неравенство групп предметов по количеству, а также овладением самим процессом 

счета и запоминания внешнего вида цифр. Закрепить цвета и умение ориентироваться в пространстве. 

Интеллектуальная игра с бусами «Разложи бусинки по цветам»  

Цель: закреплять знания детей о материалах, из которых изготовлены предметы, развивать мелкую моторику рук сенсорное развитие.  
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Тема: «Деление квадрата на две части 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, умение обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед – назад, направо – налево). 

Дидактическая игра «Назови свой автобус» 

Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся 

цветом и размером,  

Чтение художественной литературы; сказки «Колобок». 

Цель: закрепить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, сзади), воспитывать любознательность, развивать память, 

инициативность, учить импровизации. 
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Дидактическая игра «Подбери фигуру» 

Цель: Закрепить умение различать геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, квадрат, круг, овал. 

Развивающая игра «Палочки Кюзенера» 

 Цель: развивать у детей представление о числе на основе счёта и измерения, осознание отношений больше - меньше на…, 

научить делить целое на   части   и измерять объекты условными мерками, упражнять в запоминании состава чисел из единиц и меньших 

чисел, освоение пространственных представлений. 

Чтение художественной литературы; сказка «Три медведя».   

Цель: Закрепить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, сзади), воспитывать любознательность, развивать память, 

инициативность, учить импровизации. 

Художественно-продуктивная деятельность. Лепка «Вкусные цифры». Цель: учить передавать в лепке особенности формы цифр, закреплять 

умение раскатывать тесто между ладонями, совершенствовать приемы оттягивания, прощипывания, развивать творческие способности. 

Ознакомление с художественной литературой. 
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Тема: «Деление квадрата на четыре равные части» 

Учить делить квадрат на 4 равные части, называть части и сравнивать целое и часть.  

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 5. 

Дидактическая игра «Хватит ли?»  

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов разного размера, подвести к понятию, что число не зависит от размера. 

Чтение художественной литературы; И.Токмаковой «Сколько?» помочь запомнить. Развивать математические способности у детей 

дошкольного возраста посредством художественной литературы. 
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Дидактическая игра «Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу. 

Развивающая игра: «Танграм»  

Цель: научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта геометрических фигур, самые различные 

силуэты; 

развивать пространственные представления детей, конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность; воспитывать 

терпение и усидчивость. 

Чтение художественной литературы. Заучивание «Стихотворений о цифрах» 

Цель: развивать математические способности у детей дошкольного возраста посредством художественной литературы. 

 

Тема: «Сравнение величины предметов» 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Дидактическая игра «Сделай столько же движений» 

Цель: упражнять в воспроизведении определенного количества движений. 

Чтение художественной литературы «Белоснежка и семь гномов» 

Цель: развивать интерес детей к художественной литературе, формировать эмоциональное отношение литературным произведениям, 

развивать умение давать полные ответы по содержанию произведения. 

 

 

Обобщающий этап 

 

месяц 
форма организации 

детской деятельности 
наименование мероприятия категория участников 

декабрь совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

 «Превращение цифры в предмет» Закрепить знания о цифрах, 

развивать творчество и воображение. 

Воспитатели, 

воспитанники, родители 

январь совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Тематический коллаж «Превращение фигур в предметы» Закрепить 

знания о геометрических фигурах, развивать творчество и 

воображение. 

Воспитатели, 

воспитанники, родители 

февраль совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Геометрический фриз. Закрепить представления о геометрических 

фигурах. 

Числовой фриз.  Закрепить понятие о числе; обогащать полученные 

знания; развивать математические способности; формировать интерес к 

Воспитатели, 

воспитанники, родители 
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математике; подобрать пословицы, поговорки, загадки, задачи в 

стихах о цифрах. 

март совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Веселое творчество. Поделки из геометрических фигур. Птичка из 

кругов.  

«Рисуем фигурами» Закрепить представления о геометрических 

фигурах, развивать творчество и воображение. 

Воспитатели, 

воспитанники, родители 

апрель 

совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Фриз «Волшебные линии» закрепить представления о многообразии 

линий по начертанию, направлению и эмоционально-

психологическому воздействию на человека, развивать 

наблюдательность, воображение, фантазию. 

Воспитатели, 

воспитанники, родители 

май совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Фриз «Сказочные линии» закрепить представления о многообразии 

линий,  развивать наблюдательность, воображение, фантазию. 

Воспитатели, 

воспитанники, родители 

Октябрь 

2017 года 

совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Выставка детских работ по итогам реализации проекта (за 1 год 

реализации) 

Воспитатели, 

воспитанники, родители 

 

Консультации для родителей: 

«Значение логических дидактических игр в умственном развитии среднего  дошкольного возраста». 

«Роль логических дидактических игр в развитии восприятия у детей среднего  дошкольного возраста». 

Выпуск папок - передвижек «Весёлые цифры», «Живые геометрические фигуры» и др. 
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Приложение 6 

Карты для педагогической диагностики группы общеразвивающей направленности  для детей от 4 до 5 лет 

Условные обозначения 

н - начало года 

к -  конец года 

о - оптимальный уровень достижений ребёнка 

д – допустимый уровень достижений ребёнка 

к – критический уровень достижений ребёнка 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Фамилия, имя ребёнка 

Нравственное 

воспитание 
Патриотическое воспитание Трудовое воспитание Безопасность 

Вывод 
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Инструментарий 

Нравственное воспитание 

Дидактическая игра «День рождения куклы Маши» 

Цель: выявить знания о правилах культуры поведения. 

Словесная игра  «Представь…» 

Цель: выявить умение ребенка взаимодействовать с окружающими. 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный - ребенок  вежлив,  называет взрослых по имени отчеству, благодарит за оказанную услугу. Охотно общается с детьми и помогает 

сверстникам. 

Допустимый - ребенок не всегда  здоровается, прощается, называет взрослых по имени отчеству, Не любит  делиться игрушками, прибегает к помощи 

взрослого. 

Критический  - ребенок не владеет моральными нормами,  дружеское отношение сменяется конфликтами. 

 

 

Патриотическое воспитание 
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Дидактическая игра  «Свет, мой зеркальце, скажи …» 

Цель: выявить знания детей о гендерной принадлежности. 

Дидактическое упражнение «Семейная  фотография» 

Цель: выявить знания ребенка  о семье, ее членах, о семейном быте, традициях семьи. 

Материал: сюжетная картинка, где изображена семья (бабушка, дедушка, папа, мама, брат, сестра), или фотография семьи (семейный праздник, 

туристический поход и т. п.). 

Содержание диагностического задания: 

вопросы: 

-Покажи на картинке детей (дай им имена). 

-Покажи родителей, как их называют дети? (Папа и мама.) 

-Чем вы любите заниматься всей семьей? 

-Какой у тебя самый любимый праздник? 

-Почему? И т. п. 

Уровень достижений ребёнка 

 Оптимальный- ребенок правильно отвечает на вопросы, с удовольствием рассказывает о себе, о семье, семейном быте, традициях. 

Допустимый  - ребёнок правильно называет членов семьи на картинке, допускает ошибки в родственных связях (покажи родителей папы и мамы), речь 

ребенка бедна. Рассказывает о себе мало. 

Критический  - ребёнок называет по картинке членов семьи, но не называет их родственных связей, преимущественно ситуативная речь, жесты. 

Дидактическое упражнение «Родной поселок» 

Цель: выявить знания ребенка о родном поселке. 

Материал: иллюстрации достопримечательностей поселка. 

Содержание диагностического задания: 

вопросы: 

Назови  поселок, в котором ты живешь. 

Как называется улица, на которой ты живешь? 

- Рассмотри фотографии достопримечательностей нашего поселка. 

-Тебе известны эти места? И т. д.  

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный - рассказывает о своем родном посёлке. Знает название своей улицы. Рассказывает о самых красивых местах посёлка. 

Допустимый  - ребенок знает название посёлка, своей улицы. Осведомленность о достопримечательностях посёлка незначительна. 

Критический  - знает и называет название посёлка, затрудняется назвать улицу, на которой живет, достопримечательности города не знакомы ребенку. 

Трудовое воспитание  

Трудовая деятельность на участке: уборка листьев, мусора; подметание дорожек. 
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Цель: выявить умение наводить порядок на участке детского сада. 

Материал: грабли, веники, вёдра. 

Трудовая деятельность в помещении: протирание влажной салфеткой крупного строительного материала, уборка в игровых уголках: строительный 

материал, настольные игры, оборудование и материал для труда. 

Цель: выявить умение помогать взрослым поддерживать порядок в группе. 

Материал: салфетки, тазики с водой. 

Наблюдение за дежурными (по столовой, в уголке природы, по занятиям) 

Цель: выявить умение раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их; самостоятельно выполнять обязанности 

дежурного по столовой; выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный - ребенок самостоятелен в самообслуживании. Сам ставит цель, видит необходимость выполнения некоторых действий, его труд 

результативен. Ребенка отличают быстрота, точность, слаженность трудовых действий, самоконтроль.  Ребенок иногда выступает в роли организатора в 

коллективных формах трудовой деятельности. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно входит в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками дома и в детском саду. Способен к деловому сотрудничеству. Проявляет заботу и внимание к детям, уважение к старшим. 

Допустимый - ребенок самостоятелен в самообслуживании, иногда  без напоминания следит за своим внешним видом. В хозяйственно-бытовом труде 

требуется помощь, самоконтроль недостаточен. Ребенок ярко проявляет эмоции по поводу успехов и неудач в труде, стремится научиться, стать умелым, 

войти в реальные трудовые связи с близкими. Охотно включается в коллективные формы трудовой деятельности, но выполняет  роль помощника. 

Критический - ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено. В хозяйственно-бытовом труде требуется 

помощь советами и указаниями по подготовке к работе и выполнению трудовых действий. Охотно принимает и включается в коллективную трудовую 

деятельность, но предпочитает «труд рядом». 

Дидактическая игра «Кому что нужно для paботы». 

Материал: сюжетные картинки «Профессии».  

Содержание диагностического задания: детям  предлагается  рассмотреть  картинки  и  ответить  на  вопросы: 

Какие профессии ты знаешь? Назови. 

Что ты знаешь о профессии врача? 

Что нужно для работы врачу? 

Какая (из представленных на картинках) профессия тебе кажется самой интересной? 

Кем работают твои родители? 

Что ты знаешь об этих профессиях? 

Какие инструменты нужны плотнику? 

-Врачу?   И т. п. 

Наблюдения за ребенком во время организации сюжетно-ролевых игр (проявление интереса к труду взрослых, бережное отношение к результатам труда 

взрослых).  
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Наблюдение за детьми во время режимных моментов, во время организации целевых прогулок, выполнения простейших поручений. 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный - ребенок различает профессии по существенным признакам, верно обосновывая свои суждения. Свободно рассказывает о трудовых 

процессах. Интересуется, кем работают близкие ему люди, чем заняты на работе. Составляет рассказ, пользуясь предметно-схематической моделью. У 

ребенка ярко выражен познавательный интерес. 

 Допустимый - ребенок различает виды труда на основе существенных признаков, но затрудняется в обосновании своих суждений. Рассказ о трудовом 

процессе составляет, пользуясь предметно-схематической моделью, однако возможны отдельные ошибки и затруднения. В поведении ребенка проявляется 

уважение к взрослым, бережное отношение к результатам труда. 

Критический  - ребенок знает названия некоторых профессий, связывая их с конкретным человеком. Ребенок может рассказать о трудовых процессах, 

выполняемых некоторыми людьми, с профессиями которых знаком, при помощи вопросов взрослого. В поведении ребенка отмечаются случаи небрежного 

отношения к результатам чужого труда; помогает взрослым   неохотно. 

Безопасность  

Дидактическая игра «В мире опасных предметов» 

Цель: выявить у детей представления об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми встречаются в быту, об их необходимости для человека, 

о правилах пользования ими. 

Дидактическая игра  «Как избежать неприятностей» 

Цель: выявить у детей навыки безопасного поведения с незнакомыми людьми (дети и взрослые). 

Материал: сюжетные картинки. 

Целевая прогулка по улице 

Цель: уточнить знание детьми правил поведения для пешеходов. 

Дидактическая игра «Красный, желтый, зеленый» 

Цель: выявить у детей знание сигналов светофора, представления о дорожных знаках. 

Материал:  игрушечный светофор, картинки с изображением дорожных знаков. 

Словесная игра «Можно-нельзя» 

Цель: выявить знания о правилах личной безопасности в природе. 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный– знает и придерживается  правил  безопасного поведения в природе, на улице, в быту, в общении с незнакомыми людьми 

Допустимый - ребенок  знает но не придерживается правил безопасного поведения. 

Критический  - у ребёнка не сформированы правила личной безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Приобщение к 

социокультурным ценностям Мир природы 
Формирование элементарных математических 

представлений 
Вывод 
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Инструментарий 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Цель: выявить у детей умение называть предметы, их назначение, качества и свойства. 

Материал: 10-15 предметов, различных по назначению, признакам и форме (муляжи овощей и фруктов, игрушки-инструменты, кубики строительного 

материала и т. п.). 

Содержание диагностического задания: задание ребенку. 

1) Выбери любой предмет из мешочка. Назови, что это  за предмет, для чего предназначен (где применяется). 

2) Опиши его (какой предмет). 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный - ребенок называет предметы, знает их назначение, называет признаки, доступные для восприятия и обследования. Проявляет интерес к 

предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 

Допустимый  - ребенок называет предметы, знает их назначение, затрудняется соотнести предмет и материал, из которого сделан этот предмет, проявляет 

интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 

Критический - называет самые разные предметы, затрудняется рассказать об их назначении, не называет признаки, доступные для восприятия и 

обследования предметов, которые его окружают. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Рассматривание иллюстраций на тему «Что можно, что нельзя» Цель: выявить представления детей  о правилах поведения  в общественных местах. 

Настольно-печатная игра «Народы мира» 

Цель: выявить представления детей о планете Земля и народах мира, населяющих её. 

Совместная деятельность в краеведческом уголке  

Цель: выявить представления детей о малой родине. 

Уровень достижений ребёнка 
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Оптимальный  - ребенок безошибочно определяет нарушения правил поведения  в общественных местах , имеет представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, о малой родине и Отечестве. 

Допустимый  - ребёнок недостаточно владеет информацией о социокультурных ценностях нашего народа, о малой родине и Отечестве, знает и 

частично выполняет правила поведения в общественных местах. 

Критический – ребёнок не владеет информацией, не выполняет правила поведения 

Мир природы 
Игра- импровизация «Домашние и дикие животные» (с масками) 

Цель: выявить знания детей о домашних и диких животных. 

Развивающее упражнение «1,2,3 - к дереву беги!» 

Цель: выявить представления детей о деревьях, растущих в ХМАО. 

Дидактическая игра «Фрукты-овощи» 

Цель: выявить умение детей различать и называть фрукты и овощи. 

Настольно-печатная игра «Правила поведения в природе» 

Цель: выявить представления детей о правилах поведения в природе. 

 

ФЭМП 

Дидактическое упражнение «Сосчитай кубики» 

Цель: выявить умения детей считать до 5, отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

Материал: кубики (по 6-7 шт.) разной величины и цвета.  

Содержание диагностического задания;   

Инструкция. 

Что ты видишь на столе? 

Сколько кубиков на столе всего? 

Чем отличаются кубики друг от друга? 

Посчитай кубики по порядку. 

Который по счету желтый кубик? (Красный и т. д.) 

Какого цвета кубик, который стоит на пятом месте? (Втором, третьем.) 

Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика. 

Что можно о них сказать? 

Дидактическая игра «Поручение» 

Цель: выявить умения ориентироваться в пространстве. 

Материал: набор игрушек: матрешка, машина, мяч, пирамидка. 

Содержание диагностического задания: 
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Ребенок сидит на ковре лицом к воспитателю. 

Инструкция. 

Расставь игрушки следующим образом: матрешку - впереди (относительно себя), машинку - сзади, мяч - слева, пирамидку -справа. 

Игровое упражнение «Когда это бывает?» 

Цель: выявить умение ориентироваться во времени. 

Материал: картинки с изображением частей суток, потешки, стихи о разных частях суток. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Внимательно послушай потешку, определи время суток и найди соответствующую картинку. 

Что ты делал сегодня? ( Вчера? Завтра?) 

Дидактическое упражнение «Сравни дорожки» 

Цель: выявить уровень знаний об эталонах величины. 

Материал: две дорожки разной длины и ширины, теннисный 

шарик. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Педагог предлагает сравнить дорожки по длине и ширине. 

Покажи длинную дорожку (короткую). 

Что можно сказать о ширине дорожек? 

Покажи  широкую дорожку (узкую). 

Прокати  шарик по узкой (широкой) дорожке; по длинной (короткой) дорожке. 

 

 

 

 

 

Дидактическое упражнение «Посади елочки» 

Цель: выявить уровень знаний об эталонах величины. 

Материал: плоскостные елочки, разные по высоте (2 шт.). 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

-Посмотри, все ли елочки одинаковы по высоте? «Посади» елочки в порядке убывания (возрастания), используя слова «выше», «ниже». 

Дидактическая игра «Найди такие же фигуры» 
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Цель: выявить уровень знаний о геометрических фигурах. 

Материал: два набора фигур. 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб) разных размеров - большие и маленькие. 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный- ребенок считает до 5, отвечает на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар). Может определить, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) без приложения их друг к другу или 

наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные отличия. Соотносит форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. Безошибочно определяет положение  предметов в пространстве по отношению к себе, различает право и лево.  

Правильно определяет части суток. Понимает  значение слов: вчера, сегодня, завтра.  

Допустимый- ребенок считает до 5, отвечает на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета. Затрудняется 

сравнивать количество предметов в группах путем поштучного соотнесения предметов двух групп (не понимает инструкции). Может определить, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые,, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, не называет шар, куб. С помощью 

педагога называет их характерные отличия. Без помощи взрослого не может соотнести форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

Часто ошибается в ориентировке в двухмерном пространстве. Определяет  части суток, затрудняется объяснить значение слов сегодня, завтра, вчера. 

Критический - ребенок не справляется с заданиями даже при активной помощи педагога. Сравнивая два предмета по величине на основе приложения их 

друг к другу или наложения, допускает ошибки в понятиях выше - ниже, длиннее - короче. Различает и правильно называет только круг. Не соотносит 

форму предметов с геометрическими фигурами. Путает ориентировку в двухмерном пространстве. Ребенок не имеет представления о частях суток,  

ошибается при перечислении дней недели. Не понимает значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Фамилия, имя ребёнка 
Грамматический 

строй речи 
ЗКР 

Формирование 

словаря 
Связная речь 

Чтение художественной 

литературы 
Вывод 
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Инструментарий 

Формирование  грамматического строя речи 

Дидактическое упражнение «Сервируем стол». 

Материал: чайный сервиз (для кукол), предметные картинки с изображением продуктов питания (муляжи). 

Содержание диагностического задания: воспитатель  предлагает  рассмотреть   посуду   и   ответить на вопросы. 

-  Как можно назвать все предметы? (Обращает внимание  на чайный сервиз.) 

Назови известные предметы посуды. 

Какие продукты нужны для того, чтобы угостить человека чаем? (Сахар, чай, сухарики...) 

В какую посуду положить сахар?» (В сахарницу.) 

А сухарики? (В сухарницу.) И т. п. 

Расставь красиво посуду. 

Где лежит чайная ложка? (Рядом с блюдцем или справа от блюдца.) и т. д. 

Упражнение «Закончи предложение». 

Содержание диагностического задания: воспитатель предлагает ребенку придумать окончание предложения: 

«Наступила ночь и ...» «Мы пошли с мамой в магазин и купили...». «Мне нравится зима, потому что...». «Мы делаем зарядку, потому что...» И т. п. 

 

Дидактическая игра «Прятки». 

Материал: наборы игрушечных животных (медвежата, котята, ежата, лисята) или предметные картинки с их изображением. 

Содержание диагностического задания: воспитатель расставляет игрушки (раскладывает картинки) и просит ребенка назвать группы животных. 

Это лисята. 
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Это ежата. И т. д. 

Затем воспитатель просит запомнить все группы животных и предлагает ребенку закрыть глаза. 

Воспитатель убирает одну группу игрушек. После того как ребенок открывает глаза, воспитатель просит назвать, кого не стало (медвежат, котят и т. д.). 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный - ребенок образовывает новые слова по аналогии с уже знакомыми. Понимает и употребляет предлоги в речи. Осмысливает причинно-

следственные отношения и составляет сложносочиненные, сложноподчиненные предложения. Правильно образовывает форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных. 

Допустимый  - затрудняется самостоятельно образовывать новые слова (сахар - сахарница), Осмысливает причинно-следственные отношения, 

преимущественно в речи использует простые предложения или сложносочиненные, исключая сложноподчиненные предложения. Допускает ошибки в 

образовании множественного числа существительных, обозначающих животных. 

 Критический  - ребенок не справляется с заданиями. 

 Звуковая культура речи 

Дидактическое упражнение «Повтори за Петрушкой» 

Цель: выявить правильное произношение гласных и согласных звуков. 

Игровая ситуация «Я артист»; игры- инсценировки 

Цель: обратить внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный - осмысленно работает над собственным произношением. Выразительно читает стихотворение, называет сказку. 

Допустимый - не все звуки произносит чисто. Речь недостаточно выразительна. 

Критический- большое количество звуков произносит с искажением. Рассказывает литературные произведения без выражения. 

Формирование словаря 

Игра «Опиши предмет». 

Материал: различные предметные картинки.  

Содержание диагностического задания: воспитатель показывает по одной картинке, например: шар, шапку, ведро, цветы. 

Просит ответить на вопросы: 

Что это? (Шар.) 

Какой он? (Красный, большой, воздушный.) 

Что с ним можно делать? (Играть, катать по полу, подбрасывать, пинать) 

Дидактическая игра «Закончи  предложение» 

Содержание диагностического задания: воспитатель предлагает ребенку поиграть в игру «Закончи предложение». 

Я буду начинать предложение, а ты - подумай, как его можно закончить. 

Сахар сладкий, а перец ... (горький). 

Дорога широкая, а тропинка ... (узкая). 
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Пластилин мягкий, а камень ... (твердый). 

Мачеха злая, а Золушка... 

Карабас-Барабас злой, а Папа Карло ... и т. п. 

Задание «Расскажи о мальчиках» 

Материал: сюжетная картинка с изображением двух мальчиков; один - чистый, аккуратный, веселый, второй - неряшливый, грустный. 

Содержание диагностического задания: воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинку с изображением двух мальчиков. 

Затем организовывает беседу по вопросам: 

Что ты можешь сказать о мальчиках? У них одинаковое настроение? 

Один мальчик веселый, а другой какой? (Грустный.) 

Быть неряшливым хорошо? 

А что нужно делать для того, чтобы быть чистым и опрятным? 

А какой мальчик тебе нравится? Почему? И т. п. 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный  - ребенок активно употребляет слова, обозначающие эмоциональные состояния (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики  (нарядный,   красивый),   разнообразные   свойства   и   качества предметов. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Допустимый  - понимает и употребляет слова-антонимы. Допускает ошибки или затрудняется в определении разнообразных свойств и качеств предметов, 

эстетических характеристик. 

 Критический- словарный запас бедный, затрудняется в подборе слов антонимов. 

 Развития связной речи 

Дидактическая игра «Телефон» 

Цель: выявить умение детей вести диалог. 

Дидактическая игра «Расскажи об игрушке», «Посмотри и расскажи» 

Цель: выявить умение детей рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картинки. 

Материал: набор разных игрушек; машинка, мяч, кукла, зайчик; сюжетные картинки. 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный - ребенок подробно рассказывает о содержании сюжетной картинки, последовательно составляет рассказ об игрушке. Умеет драматизировать 

отрывки из знакомой сказки 

Допустимый- ребенок составляет рассказ с помощью наводящих вопросов. Отмечаются единичные случаи нарушения последовательности в описании 

признаков. С помощью взрослого драматизирует знакомую сказку. 

Критический  - ребенок не может даже при помощи взрослого рассказать о содержании сюжетной картинки. Не способен по образцу описать игрушку. Во 

время драматизации сказки преимущественно пользуется ситуативной речью, жестами. 

Чтение художественной литературы 

Инсценировка стихотворений А.Барто, русских народных сказок (по выбору детей), этюды 
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Цель:  выявить у детей умение участвовать в драматизации, использовать атрибуты, детали костюмов, свободно чувствовать себя в роли. 

Развивающая игра «Угадай» 

Цель: выявить умения детей определять на слух различные жанры детской литературы. 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный - ребенок умеет драматизировать отрывки из знакомых детских произведений, различает жанры на слух. 

Допустимый- ребенок с помощью взрослого драматизирует отрывки из знакомых детских произведений, ошибается в различении жанров на слух. 

Критический  - ребенок во время драматизации сказки преимущественно пользуется ситуативной речью, жестами, не  различает жанры на слух. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

№ Фамилия, имя ребёнка 

Умение правильно держать ножницы и резать ими Умение 

наклеивать 

изображения 

предметов 

Умение 

подирать цвет 

в соответствии 

с предметом 

Умение составлять узор 

Вывод 
по прямой по диагонали 

плавно срезать 

углы 

из 

растительных 

форм 

из 

геометрических 

фигур 

н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                  

2                  

 

Инструментарий 

Дидактическая игра  «Украсим  салфетку для куклы» 

Цель: выявить умение составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Игровое упражнение «Помоги  Незнайке». 

Цель: выявить умение  правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Игровое упражнение «Приклей цветочек» 

Цель: выявить умение  аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

Дидактическая игра «Подбери цвет»  Цель: выявить умение детей подбирать цвет изображаемого предмета в соответствии с настоящим объектом. 

Уровень достижений ребёнка 
Оптимальный – ребёнок умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими, развиты технические навыки, проявляет активность и творчество. 

Допустимый – ребёнок умеет правильно держать ножницы, но технические навыки плохо развиты. 

Критический- ребёнок не умеет держать ножницы, технические навыки не развиты. 

 

Игровая деятельность 

№ Фамилия, имя ребёнка 
- Содержание игры 

- Способы решения детьми игровых задач 
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- Взаимодействие детей в игре 

- Самостоятельность детей в игре 
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Инструментарий 

1.Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «Строители», «Водители» 

Цель: выявить у детей умения развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений; 

согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о совместных действиях, самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевым играм, строительный  материал, игрушки. 

2 Дидактические игры «Цвет и форма», «Чудесный мешочек»Цель: выявить у детей умения сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина), объединять предметы по общим признакам. 

Материал: блоки Дьенеша, геометрическое лото. 

3.Дидактическая игра «Что изменилось?» 

Цель:  выявить у детей умение определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево и т.д.); подчиняться правилам в 

групповых играх. 

Материал: игрушки. 

4.Театрализованная игра «Репка», «Теремок» 

Цель:  выявить у детей умение участвовать в театрализованных играх, использовать атрибуты, детали костюмов, свободно чувствовать себя в роли. 

Материал: атрибуты, костюмы. 
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Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный -замысел развивает по ходу игры, формулирует игровую цель и задачу словесно и предлагает ее другим, самостоятельно использует в 

игре предметы – заместители, дает словесное обозначение им. Объединяет несколько событий в один сюжет. Договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры. 

Допустимый -предлагает один – два варианта игры и не всегда представляет себе ее ход, отказывается распределять роли, в ситуации реального 

общения менее активен. Выбирает для себя средние по значимости роли, занимает подчинительную позицию в общении, вносит предложения и 

уточнения связанные только с принятой им ролью, а не по всей игре в целом.   

Критический -отказывается от проявлений инициативы, предлагает один вариант игры, не может рассказать о замысле игры, выступает пассивным 

участником. На себя берет второстепенные, малопривлекательные роли, занимает подчинительную позицию в общении. Недостаточно сформированы 

игровые навыки.  
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