
 



АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана воспитателями  в 

соответствии содержанием образовательного процесса старшей группы образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с №29 « Маячок» 

  Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет 

до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 
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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа разработана на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; с изменениями на 27 . 08. 2015  

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программа дошкольного 

образования»;  

 - приказа Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- адаптированной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 29 « Маячок»; 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. Режим работы пятидневный, с 

6.30-18.30 с 12-часовым пребыванием детей в учреждении, выходные суббота, 

воскресенье. 

 Условия организации жизнедеятельности воспитанников в группе являются следующие 

режимы: дневной, холодный и теплый периоды, после болезни (адаптационный), режим 

двигательной активности (см. приложение).  

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно, в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия положительного отношения к миру, к себе, к людям. Группа воспитанников 

имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом музыкальный зал, 

физкультурный зал.    

 Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое 

внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения 

целей Программы первостепенное значение имеют:  



• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; Рабочая Программа  соответствует: 

 • принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• принципу научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 • предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с  детьми младшего дошкольного возраста и 

ведущим видом их деятельности является игра;   

 

 

 

 

 

 



Примерный режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная  продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность 

занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми организовывается  в первую и во вторую половину дня. В теплое время 

года часть занятий проводится на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся различные физкультминутки. Планирование 

образовательной нагрузки при работе по пятидневной недели разработано в соответствии 

с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной группы в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Возраст детей   

 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

5-6 лет  Не более 25 мин  Не более 45 мин в день 

 

В середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. В середине года (январь-февраль) для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно-

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. В летний 

период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, праздникам и т.д. увеличивается 

продолжительность прогулок. Непосредственно образовательную деятельность 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики переутомления детей её сочетают с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие.  

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной так и 

образовательной деятельности, осуществляемых в ходе режимных моментов) 

санитарно-

государственного образовательного стандарта дошкольного о

учреждения реализующего основную образовательную программу дошкольного 

Рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образов

национальнокультурных и др.) осуществления образовательного процесса.             

        

 



 

 2. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)    

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 



окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками ОП  (к 6 годам) 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками ОП  формулируются в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) через оценку 

навыков и умений по образовательным областям   

Образовательная область «Речевое развитие»   

свое мнение  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картин  

прилагательных (согласованных), заменять слово другим, сходным по значению, 

синонимом  

-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Изобразительная деятельность   

едения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное прикладное искусство, скульптура). Выделяет выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция). Знает особенности 

изобразительных материалов  

ание. Создает изображение предметов с натуры, по представлению. Использует 

разнообразные композиционные решения, материалы. Использует различные цвета, 

оттенки. Выполняет узоры по мотивам декоративного прикладного искусства  

формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек  

, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги    

Музыкальная деятельность   

песня), звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и 

низкие звуки в пределах квинты  

с другими детьми, плавно, легким звуком петь в сопровождении музыкального 

инструмента  

ру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной форой музыкального произведения  



прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с  

продвижением вперед и в окружении, «пружинка», подскоки, движения парами, кружение 

по одному и в парах. Может выполнять движение с предметами  

другим детям, умеет играть на металлофоне простейшие мелодии по одному и в 

небольших группах   

Конструктивно-модельная деятельность   

 

решения  

ки по рисунку  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Формирование элементарных математических представлений.   

 

редметов двумя способами (удаление, дополнение)  

определений путем наложения или приложения  

  

-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины  

предметам. Знает некоторые характерные особенности геометрических фигур  

текущий день недели Ребенок и окружающий мир   

ет материалы, из которых они сделаны  

 

разное время года, о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Умеет лазать по гимнастической стенке до 2,5 м изменением темпа   

ать на мягкое покрытие в обозначенное место, в длину с места не менее 73 

см, прыгать через короткую и длинную скакалку   



шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом   

-6 м. метан6ие 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени по высоте 1,5 м с расстояния 3-4 м)  

портивных игр: футбол, хоккей, баскетбол   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Развитие игровой деятельности   

данным правилам игры  

рачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей  

проигрыш  

 

-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять правила   

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки 

х в спектаклях в детском саду и 

в домашнем театре  

подручный материал, поделки)   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

тся, складывает, убирает одежду, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой  

уходу за  животными и растениями в уголке природы  

меет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. 

Сформированы навыки опрятности, личной гигиены  

 

Формирование основ безопасности   

 элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

знает и соблюдает элементарные правила дорожного движения  

сигналов светофора, некоторые дорожные знаки, части дороги  

природе    

 

 



4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Имеет достаточно богатый 

словарный  запас. Может  

участвовать в беседе, 

высказывать свое мнение 

                            

Умеет  аргументировано и 

доброжелательно 

оценивать  ответ, 

высказывание сверстника. 

Составляет  по образцу 

рассказы по сюжетной 

картине, набору картин 

                            

Определяет  место звука в 

слове.  Умеет подбирать 

существительному 

несколько прилагательных 

(согласованных), заменять 

Слово  другим, сходным по 

значению, синонимом 

                            

Знает 2-3 программных 

стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр 

произведения 

                            

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворения 

                            

Называет любимого 

детского писателя, 

любимые сказки, рассказы 

                            

Среднее значение                             

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Различает  произведения 

изобразительного 

искусства (живопись, книжная  

графика,народное декоративное 

прикладное  искусство, 

скульптура). Выделяет 

выразительные  средства в 

разных видах искусства (форма, 

цвет, композиция). Знает 

особенности изобразительных 

материалов 

                            

Рисование. Создает 

изображение предметов с 

натуры, по представлению. 

Использует разнообразные 

композиционные решения, 

материалы. Использует 

различные цвета, оттенки. 

Выполняет узоры по мотивам 

декоративного прикладного 

искусства 

                            

Лепка. Лепит предметы разной 

формы, используя усвоенные 

приемы и способы лепки. 

Создает небольшие сюжетные 

композиции, передавая 

пропорции, позы и движения 

фигур. Создает изображения по 

мотивам народных игрушек 

                            

Аппликация. Изображает 

предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, 

используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания 

бумаги 

                            

Среднее значение                             

 



 

Музыкальная деятельность 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Узнает песни по мелодии. 

Различает 

жанры музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня), звучание 

музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Различает высокие и низкие 

звуки в 

пределах квинты 

                            

Может петь протяжно, четко 

произносить 

слова, начинать и заканчивать 

пение 

вместе с другими детьми, 

плавно, легким 

звуком петь в сопровождении 

музыкального инструмента 

                            

Выполняет ритмичные 

движения, 

отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 

соответствии с 

двухчастной форой 

музыкального 

произведения 

                            

Умеет выполнять танцевальные 

движения: 

поочередное выбрасывание ног 

вперед в 

прыжке, полуприседание с 

выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, 

с продвижением вперед и в 

окружении, 

                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«пружинка», подскоки, 

движения парами, 

кружение по одному и в парах. 

Может 

выполнять движение с 

предметами 
Самостоятельно инсценирует 

содержание 

песен, хороводов, действует, не 

подражая 

другим детям, умеет играть на 

металлофоне простейшие 

мелодии по 

одному и в небольших группах 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      



 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Умеет анализировать 

образец  постройки 

                            

Может  планировать 

Этапы  создания 

собственной постройки, 

находить конструктивные 

решения 

                            

Создает  постройки 

По  рисунку 

                            

Умеет  работать 

Коллективно  

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Считает  в пределах 10. 

отвечает на вопросы 

«сколько?», «который?» 

                            

Уравнивает  неравные группы 

предметов  двумя способами 

(удаление,  дополнение) 

                            

Сравнивает  предметы на глаз 

(по длине, ширине, высоте, 

толщине), проверяет точность 

определений путем наложения 

или приложения 

                            

Правильно  пользуется 

количественными и 

порядковыми числительными 

от 1 до 10 

                            

Размещает предметы различной 

величины  (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, 

толщины 

                            

Выражает словами 

местонахождения 

предмета по отношению к себе, 

к другим предметам. Знает 

некоторые характерные 

особенности геометрических 

фигур 

                            

Называет утро, день, вечер, 

имеет представление о смене 

частей суток. 

Называет  текущий день недели 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 

 

 



Ребенок и окружающий мир 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Различает и называет 

виды транспорта, 

предметы, облегчающие 

человеку труд в быту 

                            

Классифицирует 

предметы, определяет 

материалы, из которых 

они сделаны 

                            

Знает название родного 

города, поселка, страны, 

ее столицу 

                            

Называет времена 

года, их особенности. 

Знает о взаимодействии 

человека с природой в 

разное время года, о 

значении солнца, воздуха 

и воды для человека, 

животных, растений. 

Бережно относится к 

природе 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Выполняет  ходьбу и бег 

легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку и темп) 

                            

Может прыгать на мягкое 

покрытие с высоты до 30 

см ; прыгать в длину с 

места не менее 73 см, 

                            

Может прыгать через 

короткую 

                            

Умеет строиться в 

шеренгу,колонну, круг, 

перестраиваться в 

колонну подвое,равняться, 

размыкаться в колонне, 

шеренге, выполнять 

повороты направо, налево, 

кругом 

                            

Отбивать мяч о землю на 

месте, с продвижением 

вперед на расстояние 5-

6м. 

                            

Метан6ие предметов на 

дальность (не менее 5-9 

м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр 

мишени по высоте 1,5 м с 

расстояния 3-4 м) 

                            

Участвует в подвижных 

играх, эстафетах, 

соблюдая правила. 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Договаривается с партнерами, 

во что и 

как  поиграть, о правилах игры, 

подчиняется данным правилам 

игры 

                            

Умеет  разворачивать 

содержание игры в 

зависимости от количества 

играющих детей 

                            

В дидактических играх 

оценивает  свои 

возможности  и без обиды 

воспринимает проигрыш 

                            

Объясняет правила игры 

сверстникам. Сам соблюдает 

правила игры 

                            

В настольно-печатных играх 

может выступать в роли 

ведущего, объяснять 

правила 

                            

После просмотра спектакля 

может оценить игр актера, 

используемые средства 

художественной 

выразительности и элементы 

художественного оформления 

постановки 

                            

Имеет в творчеством опыте 

несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и в 

домашнем театре 

                            

Умеет оформлять свой 

спектакль, используя 

разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный 

материал, поделки) 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Самостоятельно одевается, 

раздевается, складывает, 

убирает одежду, сушит 

мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. Выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой 

                            

Поддерживает порядок в 

группе и на участке детского 

сада. Выполняет поручения 

по уходу за животными и 

растениями в уголке 

природы 

                            

Умеет быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдает порядок в своем 

шкафу. Сформированы 

навыки опрятности, личной 

гигиены 

                            

Владеет простейшими 

Навыками поведения во 

время еды, пользуется 

вилкой, ножом 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 

 

 

 

 

 

 



Формирование основ безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             
Соблюдает 

Элементарные правила 

поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, знает 

и соблюдает элементарные 

правила  дорожного 

движения 

                            

Различает виды 

специального 

транспорта, знает его 

назначение, понимает 

значение сигналов 

светофора, некоторые 

дорожные  знаки, 

части  дороги 

                            

Знает и соблюдает 

элементарные 

правила  поведения 

в природе,  бережно 

относиться к природе 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

1. Комплексно-тематическое планирование по 5 образовательным областям.   

СЕНТЯБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

Цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях   

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

1-3 ОБСЛЕДОВАН

ИЕ ДЕТЕЙ 

 

4 «Детский сад. 

Профессии»    

Познакомить 

детей с 

профессиями в 

детском саду 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

детскому саду. 

Общение «Наша 

группа» (создание 

игровой ситуации) 

Д.И. «Запомни имя»  

«Кто работает в 

детском саду?» 

(общение) «Кто нас 

встречает и 

провожает?» (беседа 

о труде воспитателя) 

«Кто нам помогает?» 

(беседа о труде 

помощникавоспитате

ля) Д.И. «Кто что 

делает?» Д.И. «Для 

кого что нужно?» 

Ситуация 

общения: 

«Долгожданная 

встреча» Цель: 

создать у детей 

ощущение 

радости общения, 

чувство общей 

семьи, взаимной 

доброжелательнос

ти и 

эмоционального 

подъема. 

Этические беседы 

о дружбе, 

честности, 

справедливости. 

Цель: развивать 

умение 

эмоционально 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок о 

детском саде 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, 

детям.  Работа с  

коллажем  

«Любимые 

игрушки в 

детском саду» 

Цель:  развивать 

память, внимание 

Ситуация: 

Изобразительная 

деятельность   

Рисование: «Создадим 

натюрморт» Цель: дать 

представление о 

предметах, которые 

использует художник 

при написании 

натюрморта. 

Аппликация: «Деревья 

вокруг детского сада» 

Цель:формировать 

умение вырезать формы 

деревьев из бумаги 

сложенной вдвое, 

работать согласованно 

Лепка: «Моя любимая 

игрушка» Цель: 

развивать мелкую 

моторику рук при 

Пальчиковая 

гимнастика «Флажок» 

Цель: развивать 

моторику рук, 

внимание, 

интонационную 

выразительность. 

Подвижная игра: 

«День и ночь» Цель: 

развивать 

координацию 

движений, умение 

действовать по 

сигналу. Игры на 

прогулке: 

«Бадминтон»,«Городк

и», «Футбол», 

«Баскетбол» Цель: 

формировать 

первоначальные 



Театрализованные 

игры «Репка», 

«Колобок» Этюд 

«Утром дед спросил 

у внучки…» Этюд на 

воспроизведение 

черт характера 

«Филя, есть 

хочешь?»  

(р.н.шутка) 

Разыгрывание сценок 

с игрушками на 

стихи А.Л.Барто 

Составление 

описательного 

рассказа о любимой 

игрушке Экскурсия в 

медицинский 

кабинет детского 

сада Наблюдение за 

работой медсестры 

Ситуация «Кто нас 

лечит в детском 

саду» Д.И. «Кто что 

делает?»  Д.И. «Что 

нужно для работы?» 

С-Р.И. 

«Медицинский 

кабинет» С-Р.И. 

«Семья идёт в 

поварами. 

Наблюдение за 

работой повара Д.И. 

откликаться, 

сопереживать и 

понимать 

необходимость 

справедливого 

отношения друг к 

другуРассказыван

ие о личных 

впечатлениях на 

тему «Наши 

игрушки» Цель: 

развивать связную 

монологическую 

речь: формировать 

умение составлять 

повествовательны

е рассказы по 

игрушкам, из 

личного и 

коллективного 

опыта Пересказ 

произведения 

«Два товарища» 

Л.Толстой Цель: 

познакомить с 

басней, её 

особенностями; 

воспитывать 

чуткость к 

образному строю 

языка басни, 

помочь понять 

смыл пословиц о 

«Весёлая страна» 

Цель: упражнять 

детей в 

различении 

разных 

эмоциональных 

состояний. Показ 

слайд – шоу «Мы 

были в средней 

группе» Цель: 

подчеркнуть 

значение 

доброжелательнос

ти приветливости 

в общении друг с 

другом. 

Конструирование 

по логическим 

блокам Дьениша 

Наблюдения за 

солнцем, за 

насекомыми, за 

растениями.  

Опыт: установить, 

что в корнеплодах 

есть запас 

питательных 

веществ для 

растения. 

Составление 

картины 

микрорайона, в 

котором 

создании объемных 

фигур из пластилина. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам.  

Выставка из детских 

работ «Лето красное 

пропело!»   

Музыкальная 

деятельность   

Хороводная игра: 

«Лавата» Цель: 

формировать умение 

выполнять движения 

эмоционально, 

ощущать 

музыкальныефразы. 

«Попрыгаем и 

побегаем» музыка С. 

Соснина Цель: 

формировать умение 

выполнять прыжки на 

месте, с продвижением, 

с поворотом. 

Пальчиковая 

гимнастика: «Дружат в 

нашей группе» Цель: 

развивать речь, 

артикуляционный 

аппарат, моторики рук. 

Муз.дид.игра: «Труба» 

Цель: познакомить 

детей с 

музыкальнодидактичес

представления и 

умения в спортивных 

играх. Упражнения с 

фитболами Цель: 

развивать ловкость, 

гибкость. Игры с 

мячом: «Подбрось-

поймай», «Школа 

мяча» Цель: развивать 

координацию 

движений.   

 Упражнения на 

дыхание: «Задуй 

свечу», «Чей 

кораблик дальше 

уплывёт»   



«Кто что делает?» 

Д.И. «Что нужно для 

работы?» С-Р.И. 

«Повара» С-Р.И. 

«Дети идут на 

завтрак. Повара варят 

кашу» С-Р.И. «Дома 

на кухне - готовим 

обед»   «Откуда 

приехал к нам обед?» 

(беседа) «Пекла для 

Варюшки» 

(р.н.скороговорка) 

«Кто стирает в 

детском саду?» 

(знакомство с трудом 

прачки) С-Р.И. 

«Прачечная» С-Р.И. 

«Стирка» Беседа 

«Правила поведения 

в детском саду» 

«Осторожно! 

Бьётся!» Д.И. 

«Опасные предметы: 

лекарства» И.сит. 

«Если ты порезался» 

И.сит.изготовление 

макетов, поделок из 

природного 

материала. Чтение 

«Берегите игрушки» 

/Э.Успенский/ С.-

Р.И. «Больница для 

дружбе.    

Приобщение к 

художественной 

литературе   

В.Маяковский 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Рассказ Г.Юдина 

«Почему А 

первая» Маршак 

С. «Урок 

вежливости»  

А.Пантилеева 

«Честное слово» 

В. Катаев 

«Цветиксемицвети

к» Эстонская 

сказка «Каждый 

своё получил» 

Стихотворения:  

«С добрым утром» 

С.Есенин. 

«Жадина» 

Я.Аким, Басни 

И.Крылова 

«Мартышка и 

очки», «Зеркало и 

обезьяна» 

находится 

детский сад, с 

обозначениемули

ц, на которых 

живут дети Цель: 

предложить 

каждому ребенку 

продумать свой 

безопасный путь 

от дома до 

детского сада. 

Разбор заданий на 

макете «Как 

пройти от 

детского сада к 

своему дому» 

Цель: 

формировать 

представления 

детей об 

основных 

источниках и 

видах опасности 

на улице и 

способах 

безопасного 

поведения. 

ким упражнением 

«Труба», слушать 

песню «Труба» 

Е.Тиличеевой Образно-

игровой этюд «Разное 

настроение у ребят» 

Цель: приобщение 

детейк театральной 

культуре 



игрушек» (чиним 

игрушки) С.-Р.И. 

«Книжкина 

больница» Общение 

«Как сделать 

винегрет» Убираем 

своё рабочее место 

после игр с песком 

Помогаем выстирать 

салфетки 

«Осторожно! 

Горячо!» Д.И. 

«Опасные предметы: 

утюг  «Мой детский 

сад!» поликлинику» 

Экскурсия на кухню 

знакомимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

№ 

неде

ли 

Тема 

Цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях   

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

5 Осень. Деревья»   

Цель: Обобщение  

исистематизаци я 

представлений  у 

детей об изменениях, 

происходящих в 

жизни деревьев и 

кустарников осенью 

Экскурсии:   

осеннийпарк 

работой дворника. 

Сюжетноролевые 

игра: Магазин « 

Семена»   

Беседа с детьми  

быть опасны 

старые засохшие 

Почему опасно 

бегать с палками?»  

профессиями –

помощь дворнику в 

уборке  листьев на 

участке  д/с   

Ручной труд:  

осенних букетов 

для мам и бабушек 

вление 

Беседы о:  

ощущениях,   которые 

возникают   во время 

прогулки в 

деревьях, их  

классификаци

листопаде  

Свободное общение:  

срезать и ломать 

раненому деревцу?    

Приобщение к 

художественной 

литературе Л.Н. 

Толстой, «Дуб и 

орешник».СоколовМи

китов, «Осень».Е. 

Трутнева, «По 

лесным 

тропинкам».Н. 

Сладков, «Осень на 

пороге». 

Рассказ воспитателя:  

происходящих.   в 

умениесоставлятьопис

ательные. загадки  о 

деревьях и 

Рассматривание: фото, 

репродукций, 

иллюстраций     

Исследовательская 

деятельность  

ние и 

сравнение листьев (по 

форме, размеру, длине 

наблюдение за 

обследование и 

рассматривание 

стеблей ( дети должны 

отмечать наличие или 

отсутствие стеблей, их 

строение 

(прямостоящие, 

Изобразительная 

деятельность   

Рисование - "  

Восеннем парке"  

·         Лепка - " 

Гроздь рябины»" ( 

пластелинография)  

·         Аппликация - 

"Орнамент из 

листьев" ( на круге)  

·         Изготовление 

коллажа, 

составление 

гербария    

Музыкальная 

деятельность   

Слушание музыки : 

пьеса 

П.И.Чайковский 

"Осень"  

 Хоровод "Груша" - 

рус.народная песня    

Подвижные 

игры: "Поймай 

листок", " 

Листопад"   

Свободное 

общение 

«Могут ли 

деревья  

лечить?», « О 

пользе 

деревьев и 

кустарников» 



поделок из листьев 

совместного с  

воспитателем. 

коллажа из  

сбор листьев для 

гербария.    

свисающие, 

обследование и 

рассматривание  

листьев:   

Дидактические, 

познавательно-

речевые, пальчиковые 

игры  

какой ветки детки? 

"Д/и "Найди дерево по 

семенам", "Найди 

лист такой, как 

покажу" "Береза" 

"Листья" "Дождик"   

6 «Овощи. Огород»   

Цели: Расширение 

представлений детей о 

труде на полях  

осенью. 

Систематизаци я 

знаний детей по 

теме"Овощи»     

 

 

Экскурсии:  

в магазин в 

«овощной отдел »   

поход на огород   

Участие в 

приготовлении 

винегрета, др.блюд 

из овощей   

Сюжетно 

ролевыеигры:  

«Магазин»   

 «Кафе»   

Составление 

алгоритмов к 

сюжетно 

Беседы :беседа с 

Рассказ воспитателя  

«Что посеешь, то и 

пожнёшь»   

«Нет трудов нет и 

плодов»   

Заучивание загадок, 

стихов.  

Рассматривание:  

фото, репродукций, 

иллюстраций, 

муляжей , 

натуральных овощей, 

рисунки других детей   

Исследовательская, 

деятельность:  

рассматривание и 

Рисование - " Фрукты 

в вазе"   

Лепка - " Угощение 

для крота" ( овощи и 

фрукты )   

Аппликация -" Овощи 

на тарелке"     

Музыкальная 

деятельность   

Изобразительная 

деятельность   

М/и «Апельсин»  

пальчиковые игры  

Д/и " Кто скорее 

соберет"   

Д/и " Что сажают в 

Подвижные игры  

" Сортируем овощи 

"   

" Апельсин "   

" Огород у нас в 

порядке"    

Свободное 

общение " О 

витаминах и пользе 

их для детского 

организма"  " О 

пользе овощных и 

фруктовых соков " 

 



использованием 

личного опыта 

детей.  агрономом, 

полеводом  

ролевым играм с 

помощью моделей 

совместно с 

педагогом.( 

последовательно 

сть приготовления 

фруктового салата)  

Обыгрывание 

сказки " Репка" для 

малышей  

Беседа с детьми  

« Почему нельзя 

употреблять 

немытые овощи, 

фрукты?»    

Беседа со старшей 

мед. сестрой  " 

Если хочешь быть 

здоров! "  

знакомств о с 

профессиями – 

овощевод/полево д/   

уборка детьми 

при помощи чего 

осуществляется 

торговля овощами   

рассказы родителей 

, работающих 

овощеводом.   

сравнение овощей (по 

форме, размеру, 

длине, вкусу )   

Дидактические, 

познавательно-

речевые,родителей/:  

« Ешьте больше 

овощей будете 

здоровы!»   

Приобщение к 

художественной 

литературе  

Стихотворения:  

Барто A. Морковный 

сок.  Бжехова Я. 

Помидор.  Квитка Л. 

Осень. Кочан.  

Кончаловский H. 

Показал садовод.  

Коркин B. Что растет 

на нашей грядке?  

Полякова T. Рано 

солнышко встает...  

Сапгир Г. Цветы на 

картошке.  Трутнева 

E. Урожай, урожай!  

Чиарди Дж. На этот 

раз пойдет рассказ...   

Рассказы и сказки:  

Белорусская народная 

сказка .Пых. 

Бехлерова Е. 

Капустный лист.  

огороде"( см. 

приложение)   

Д/и" "Подскажи 

словечко"   

Пальчиковые игры " 

Садовник", "Хозяйка 

однажды с базара 

пришла", " Компот" ( 

см приложение) 

 



Свободное 

общение:  

 «Что такое овощи?   

 «Какая польза от 

овощей»   

Совместное 

обновления 

рубрики/стенда для 

урожая на огороде.   

Ручной труд:  

участие в 

приготовлении 

блюд из овощей и 

фруктов.   

изготовление 

муляжей овощей и 

фруктов   

совместное 

приготовление в 

группе винегрета 

 

Маршак С. Синьор 

Помидор.  

МасаиновО.,Гневаше

в И. Артисты с 

грядки.  Носов Н. 

Огурцы  Пинясов Я. 

Хитрый огурчик.  

Русские народные 

сказки. Репка. Мужик 

и медведь.  Сапгир Г. 

Загадки с грядки  

СинявскийП.Непобед

имое пугало.  Толстой 

Л. Корешки и вершки.  

А.Пластов. «Костер в 

поле».  Дж. Родари 

«Чиполлино» 

 

7 «Фрукты. Сад»   

: Расширять, обобщать 

активизацию и 

актуализацию словаря 

по теме «Фрукты»; 

совершенствоватьпред

ставления и знания 

детей о труде в саду 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Экскурсия на 

огород Участие в 

приготовлении 

фруктового салата 

и «Винегрета» 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Составление рассказа 

по сюжетным 

картинкам: «Урожай 

яблок».    Беседа: «У 

дедушки в саду». 

Составление 

описательных загадок 

Беседы с 

использованием 

личного опыта детей 

«Дары осени» 

Ситуативный 

Д/и «Волщебный 

мешочек» – 

угадывание муляжей 

фруктов на ощупь 

Отгадывание загадок 

о фруктах. Д/и  

«Варим варенье и 

компот» - соверш. 

умения образов. 

прилаг. из сущ. 

(название фруктов). 

Д/и «Что растет на 

Изобразительная 

деятельность   

Поделка из крупы - 

«Фрукты»  

Рисование 

«Фрукты в вазе» 

Лепка «Угощение 

для крота» 

Аппликация 

«Натюрморт»    

Музыкальная 

деятельность   

Подвижные 

игры 

«Сортируем 

овощи», 

«Апельсин», 

«Огород у нас 

в порядке»    

Разговор о 

пользе 

фруктовых 

соков для 

детского 



«Магазин»Обыгры

вание сказки 

«Репка» для 

малышей    

Беседы с детьми 

«Почему нельзя 

употреблять 

немытые овощи, 

фрукты?» Игра 

«Приготовление 

фруктового салата» 

и «Винегрета»    

Знакомство с 

профессиями 

овощевода, 

садовода, агронома 

Уборка детьми 

урожая на огороде 

Ручной труд – 

совместное 

приготовление 

фруктового салата 

и «Винегрета 

разговор «Какая 

польза от овощей и 

фруктов?», «Что 

такое овощи и 

фрукты?» Совместное 

обновление рубрики 

«Ешьте 

большеовощей и 

фруктов – будете 

здоровыми» Речевая 

игра «Подскажи 

словечко», «Опиши, я 

отгадаю», «Что 

лишнее?»    

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Заучивание 

стихотворения 

Чтение 

художественной 

литературы В. 

Степанов «Был у 

зайца огород», Ю. 

Тувим «Овощи», 

Н.Носов «Огурцы», 

К. Ушинский 

«История одной 

яблоньки», В. Сутеев 

«Мешок яблок», Л. 

Толстой «Косточка» 

даче?» - обобщение 

знаний по теме Д/и 

«Разноцвет-ные 

шары» - закрепить 

умение узнавать и 

прав. называть цвет 

Д/и «Чьи покупки?» -

развитие обобщающих 

понятий.    Рассказ 

воспитателя 

«Чтопосеешь, то и 

пожнёшь», «Нет 

трудов, нет и плодов» 

Заучивание загадок, 

стихов 

Рассматривание фото, 

репродукций, 

иллюстраций, 

натуральных овощей и 

фруктов, муляжей 

Исследовательская 

деятельность – 

рассматривание и 

сравнение овощей и 

фруктов по форме, 

размеру, длине, вкусу. 

Технология 

приготовления блюд 

из овощей и фруктов 

Дидактическая игра 

«В гостях у 

Витаминки», 

«Вершки- корешки», 

Хороводная 

игра«Здравствуй, 

осень!»   

Музыкальная игра  

«Мы делили 

апельсин».   

Хороводная игра 

«Собираем 

урожай»   

Игра «Назови 

овощи и фрукты 

организма. 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики«Ко

мпот».   

Свободное 

общение «О 

пользе 

овощных и 

фруктовых 

соков», «О 

витаминах» 



составление загадок 

Заучивание 

стихотворения И. 

Токмакова 

«Яблонька»  

яблоня.Жалобадеоевь

Коринец Ю. 

Последнее яблоко.  

Токмакова И. 

Яблонька.   

Рассказы и сказки:  

сказка . Гуси –лебеди.  

Каратай «Уборка 

М.Сарьян«Натюрмор

т. Виноград», 

М.Сарьян«Натюрмор

нАльст 

«Натюрморт с 

В.Сутеев «Мешок 

Ушинский «История 

«Чудесный мешочек», 

«Узнай по вкусу, 

запаху», «Что сажают 

в огороде», «Что где 

растёт?» Пальчиковая 

игра «Садовник» 



Л.Толстой «Старик 

Сухомлинский В. 

Внучка старой вишни.  

Косточка. 

8 Откуда хлеб пришел    

формировать у детей 

представление о 

ценности хлеба, 

общественной 

значимости труда 

хлебороба; 

Игры с выносным 

материалом – 

строительная игра с 

песком «Дорога на 

элеватор»   

Сюжетноролевая 

игра «Пекарня»   

Наблюдение за 

людьми, делающие 

покупки в хлебном 

киоске   

-  Дегустация 

различных сортов 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий   

Сюжетноролевая 

игра «Булочная»   

Экскурсия в 

хлебный магазин,   

Выставка 

«Хлебобулочнаяпр

одукция»   

Беседа «как не 

поперхнуться»   

игровые ситуации 

«В магазин за 

Рассматривание  - 

колосьев и зерен 

пшеницы, ржи и овса, 

их сравнение 

(сходство и 

различие);   

- репродукции 

картины И.Шишкина 

«Рожь»,    

беседа по  

содержанию   

Заучивание  

скороговорки «Петр 

пекарь пек пироги в 

печи»   

Загадывание загадок 

о 

сельскохозяйственной 

технике, познакомить 

с иносказательным 

смыслом загадки 

Пантомима 

«Поднимающееся 

тесто» Беседа  

«Народные 

пословицы о хлебе»- 

«Подбери синонимы» 

Совместное  

творческое 

рассказывание 

«Путешествие 

колоска»- уточнить 

путь зернышка до 

колоса (условия для 

роста)   

Выставка «Музей 

зерна» (разнообразные 

крупы) совместно с 

родителями.   

Дидактическая игра 

«Назови профессию и 

действия» (пахарь-

землю пашет, 

комбайнер, агроном, 

тракторист…)   

Беседа «О тех, кто 

хлеб растит», «От 

зернышка до 

каравая….»«Вот он 

хлебушек 

душистый….»   

Дидактическая игра 

«От зернышка до 

каравая 

Изобразительная 

деятельность   

Рассматривание  

иллюстраций, 

картинок, фото с 

изображением 

сельскохозяйствен 

ной техники. 

картинок «Откуда 

хлеб пришел»-   

Лепка изделий из 

соленого теста по 

образцам 

(рисункам)- 

мотивация 

творческой 

деятельностислепи

мизделия для с/р 

игры «Булочная»   

Рассматривание 

семейных альбомов 

«Семейные секреты 

выпечки», фото, 

рисунков детей   

Музыкальная 

деятельность   

Аудиозаписьпесни 

Подвижная 

игра «Раз, два, 

три к колоску 

беги…»- 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

перевезет 

зерно на 

элеватор»    

Утренняя 

гимнастика 

«Колосья»  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сорокабелобо

ка кашку 

варила» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пекарь» 

Упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики руки 

со счетными 

палочками 



покупками», 

«Разгружаем 

хлебные фургоны» 

(хлеб по запаху- 

ароматный, 

душистый, пахучий;  

на вкус хлеб…, на 

ощупь-…) 

Дидактическая игра 

«Продолжи 

пословицу…   

Приобщение к 

художественнойлитер

атуре Чтение 

Ю.Ждановской 

«Нива», беседа по 

содержанию. Чтение 

рассказа Ю.Ванаг 

«Хлеборобы», беседа 

по содержанию 

Чтение Н.Самкова «О 

хлебе», Я.Дягутите 

«Каравай»   

 

Дидактическая игра 

«Будь внимателен» 

(назови продукты, 

которые делают из 

муки) Дидактические 

игры «Угадай на вкус» 

(хлеб, сушки, пряник, 

пирог..)   

Г.Струве «Моя 

Россия», 

Я.Френкеля 

«Русское поле» 

Аудиозапись 

народной песни 

«Блины» 

В.Арзуковой 

«Мельница», 

«Колос» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки.ладу

шки, испечем 

оладушки»    

9 Лес. Ягоды. Грибы   

Обобщение знаний 

детей о дарах леса: 

грибах  и ягодах. 

Экскурсия в 

парковую зону 

города ( ПОРТ 

СКВЕР) 

Сюжетноролевые 

игры: 

«Путешествие в 

лес». Игровые 

ситуации: « Если 

ты оказался один в 

лесу», «Растение – 

какое оно?», «Вот 

Свободное общение: 

«Где растут грибы и 

ягоды?», «Какие 

грибы и ягоды я 

знаю», «Зачем грибы 

и ягоды в лесу?».  

Приобщение к 

художественной 

литературе  

Книги для чтения и 

рассматривания: 

Чтение рассказов В. 

Беседы с детьми: 

«Грибы и ягоды – 

дары леса», «Польза и 

особенности грибов».   

Рассказ воспитателя: 

«Разнообразие грибов 

и ягод», «Съедобные и 

несъедобные грибы и 

ягоды», «Способы 

употребления грибов в 

пищу», «Правила 

поведения в лесу».  

Изобразительная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность: 

коллективное 

изготовление работ 

«Ягодное лукошко» 

или «Корзина с 

грибами» (с 

использованием 

лепки, аппликации 

и дорисовывания 

играсоревнова

ние: «Кто 

быстрее 

соберёт грибы 

(ягоды)». Игра: 

«Охотники и 

грибы». 



они – грибы».  

Беседы и рассказы 

на темы: не 

заблудиться в 

лесу?»  

Грибы и ягоды 

нашей полосы: 

рассматривание 

фото, иллюстраций, 

картин.  

Ручной труд: лепка 

фигурок грибов, 

ветки с ягодами, 

кусты - из 

бросового материла 

для создания 

макета «Осенний 

лес»  

беседа: «Что мы 

знаем о ядовитых 

грибах и ягодах?» 

«Что такое 

безопасность?», 

«Коварные 

двойники», «Как 

Зотова из книги 

«Лесная мозаика» 

(«Брусника», 

«Земляника», 

«Малина», 

«Мухомор», 

«Подберезовик»), 

Сутеев «Под грибом», 

Алиева Н. «Гриб-

волшебник», Толстой 

А. «Грибы», Павлова 

Н.« Земляничка» 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий с 

изображениями 

грибов и ягод.  

Поисково-

исследовательская 

деятельность: «Как не 

заблудиться в лесу», « 

Как отличить 

двойника» - грибы, 

«Растение – какое 

оно?» 

деталей). 

Рисование: Лесная 

поляна».  

Музыкальная 

деятельность  

Слушание музыки: 

Абелян Л. 

«Погрибы», 

Раухвергер М. 

«Грибок», 

Соколова Е. «Осень 

к нам пришла». 

Рассказ, беседа, 

рассматривание 

фото, картин, 

иллюстраций.   

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Изготовление 

макета «Осенний 

лес» 

 

 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

Цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях   

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 Перелетные 

птицы 

Сформировать 

элементарные 

экологические 

представления о 

весне, как о 

сезонном 

явлении; 

обобщить и 

систематизироват

ь 

знания детей об 

изменениях в 

живой и неживой 

природе через 

организацию 

различных видов 

деятельности: 

игровую, 

исследовательску

ю, 

продуктивную; 

Дидактические 

игры: 

«Бывает – не 

бывает», 

«Времена года», 

«Угадай дерево по 

листу», «Угадай по 

описанию», 

«Парочки», 

«Найди 

дерево по 

семенам», 

«Летает – не 

летает»; 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин 

семян», 

«Путешествие 

в парк», «На 

лесную 

поляну», 

«Весенний 

бал» и др. 

Фантазии, рассказы, 

сказки и 

мини-эссе на темы: 

«Солнце просыпается и 

… », 

«Пришла осень», «Отлет 

птиц», «Что произойдет, 

если не наступит зима», 

«Как 

ты поступишь, если 

увидишь, как разрушают 

гнёзда птиц» и т. п. - 

речевые 

игры: 

«Подбери слово» (к 

прилагательному 

существительные: 

осенний – 

ветер, дождь, шум, звон, 

месяц, сезон и т. п., 

«Где спрятался звук? » 

(место звука в слове – 

начало, середина, конец. 

Беседы и 

размышления 

«Осень пришла» 

(беседы об 

особенностях 

прихода осени, 

признаках, 

приметах, о 

природных 

явлениях и т.д.) 

Рассказ о 

перелетных 

птицах 

«Красная Книга 

наших лесов» 

(ознакомление с 

растениями, 

занесенными в 

красную книгу) 

«Берегите лес, 

он 

источник всех 

чудес!» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Птицы 

улетели», 

«Журавли» 

Аппликация 

«Осень» 

Лепка «Журавль» 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

Организация 

физкультминуток (из 

картотеки) 

«Встало утром 

солнышко» «Птицы» 

«На лугу растут 

цветы» «Звери на 

зарядке» «Весенний 

ветер» и т.д. 

Проведение 

подвижных, 

народных игр 

«Мы веселые 

ребята…» «Ручеек» 

«Птицелов» 

«Охотники и птицы» 

«Перелетные птицы» 

«Солнышко и 

дождик» «Горелки» 

и т.д. 

Игры-эстафеты с 

мячом 

«Когда это бывает» 



активизировать 

познавательный 

и 

творческий 

интерес; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе и всему 

живому на Земле. 

Театрализованные 

игры: «Веселый 

хоровод» (по 

стихотворению С. 

Городецкого 

Беседы, 

обсуждения 

«Какие опасности 

таятся на улице 

осенью? » 

(скользкая 

дорога, падающие 

сосульки, дождь, 

ветер, лужи и т. п., 

«Как обезопасить 

себя 

от весенних 

опасностей? ». 

«Правила 

поведения 

в лесу, в парке, 

сквере» (нельзя 

мусорить, ломать 

деревья, разжигать 

костры и.т.д.) 

«А деревцу 

больно?» 

Беседы-

размышления, 

игры -имитации 

«Для чего 

растениям 

нужны свет и 

Например, звук «С»: ве-

с-на, 

с-нег, с-олнце, с-кворец, 

ле- 

с) ; 

«Чей хвост? » 

(образование 

однокоренных слов: у 

медведя – медвежий, у 

лисы 

– лисий т. д.) 

«Один и много» (Ручей 

– 

ручьи, дождь – дожди, т. 

д.) 

речевые логические 

задачи: 

«Можно ли взять 

лягушкудомой», 

«Нужно ли ловить 

бабочек? » «Можно ли 

срывать цветы, 

занесенные в 

Красную 

книгу»интервью 

(формирование навыков 

диалогической речи) на 

тему 

« Осень». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение рассказов, 

(обобщение 

представлений о 

лесе как об 

экосистеме) и.т.д. 

Дидактические 

игры 

«Не сорока, не 

ворона» «Когда 

это бывает» 

«Кто где живет» 

«Кто прилетел» 

«Детки на ветке» 

«С какого 

деревалисточек» 

«Отгадай, что за 

растение» «Какое 

время года» и т. 

д. 

Исследовательска

я 

деятельность 

«В мире 

интересных 

открытий» 

(опыты с водой, 

снегом, ветром и 

т.д. в группе и на 

улице) «Очистка 

воды» «Тонет-не 

тонет» «Как 

услышать 

воздух» 

и.т.д. 

Игры-эстафеты с 

бегом 

«Собираем 

скворечник» 

Беседы и свободное 

общение на темы: 

«Как нужно 

одеваться весной» 

«Витаминка 

советует…»Практичес

кие 

упражнения по 

формированию КГН 

в режимных 

моментах 

«Что нам расскажет 

Илюшино 

полотенце»; 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико…»; 

«Сухие ручки»; 

«Мой дружочек- 

носовой платочек» 

«Моем руки не от 

скуки» и т.д. 

«Оздоровительные 

минутки» в 

режимных моментах 

«Водная дорожка» 

«Тропа здоровья» и 

т.д. 



вода» 

«Пожалейте меня, 

полейте меня» и 

т.д. 

(уход за 

комнатными 

растениями в 

группе, 

выполнение 

поручений 

воспитателя) 

Коллективный 

хозяйственно-

бытовой 

труд, игры- 

соревнования 

«Дружные 

дежурные» 

«Трудовые 

старты» 

Наведение порядка 

в 

группе и на 

участке. 

очерков, 

сказок русских 

писателей о 

природе , о животных 

(Материал из 

программы 

«Добро пожаловать в 

экологию» Воронкевич 

«Хрестоматия для 

чтения в 

саду в двух томах» 

«Сказки 

леса сборник») 

д/и «Найди 

десять 

отличий» 

«Попробуй 

сосчитай» 

«Разложи по 

признаку и 

сосчитай» 

«Логические 

цепочки» (что из 

чего, что за чем и 

т.д.) 

Составление 

геометрической 

картины «Осень» 

(рисунок из 

геометрических 

фигур) 

«Знатоки леса» 
«В гости к 

лесовичку» 

«Путешествие в 

осенний лес» и 

т.д. 

 Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Формировать 

познавательный 

интерес детей к 

предметам 

одежды, 

обуви, головных 

уборов, развивать 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Салон 

шляп», 

«Фотосалон»; 

«Ателье» 

Дидактические 

игры: 

«Составь цепочку» 

(логическая 

Беседы на темы: 

«Головные 

уборы», «Как делают 

ткани», 

«Что люди носят?», 

«Шляпки», «Как быстро 

можно изготовить 

шляпу?» 

Составление рассказов 

Наблюдения за 

людьми, «Какие 

головные уборы 

носят люди?», 

«Как одеваются в 

нашем городе» 

Рассказ 

воспитателя о 

профессии 

Изобразительная 

деятельность 

Моделирование 

различных видов 

шляп способом 

рисования, 

аппликации, 

оригами; 

Изготовление 

Утренняя 

гимнастика 

«Модные 

грибочки» 

Упражнение на 

равновесие «Книга 

на голове» 

Хороводная игра 

«Колпачок» 



в 

детях чувство 

ответственности 

при 

использовании 

данных 

предметов 

за их сохранение 

цепочка 

по изготовлению 

ткани) «Укрась 

шляпу», «Одень 

куклу» «Подбери 

одежду», «Я – 

модельер», 

«Магазин 

тканей», «Подбери 

цвета», «Составь 

узор» 

Игры-задания: 

«К какому наряду 

шляпа?», «Что 

перепутал 

фотограф?» 

Экскурсия в ателье 

Разговор-

обсуждение 

техники 

безопасности 

при 

изготовленииподел

ок (правила 

обращения с 

иголкой, 

ножницами); 

Совместное 

составление 

алгоритма 

по работе с 

иголкой, 

ножницами. 

“Если у меня была бы 

шапка-невидимка”; 

Придумывание сказки о 

шляпе; 

Загадывание загадок о 

головных уборах; 

Обсуждение пословиц и 

поговорок о головных 

уборах 

Приобщение к 

художественной 

литературеСказки: 

«Кот в 

сапогах»«Золушка»«Кра

сная шапочка»«Чем 

пахнут 

ремесла» в пер. 

С.Маршака 

«Кем быть?» 

В.В.Маяковский 

«Как рубашка в поле 

выросла» 

К.Д. Ушинский 

Русская народная сказка 

«Золотое 

веретено»..В.Осеева 

«Волшебная иголочка». 

.Н.Носов 

«Заплатка»..Е.Благинина 

«Научу одеваться и 

братца». 

Л.Чарская «Большая 

стирка». 

дизайнера, 

модельера; 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам; 

Рассматривание 

картинок, 

рисунков по теме: 

«Профессии» 

«Головные уборы 

в профессиях» 

«Старинные и 

современные 

головные уборы» 

(короны, 

кокошники) 

«Головные 

уборыразных 

народов» 

«Какая бывает 

одежда» 

«Обувь разных 

народов» 

Рассматривание 

модных 

журналов,газет. 

Элементарная 

исследовательска

я 

деятельность с 

использованием 

разных тканей 

(фетр, солома, 

шляп 

из цветной бумаги, 

картона, ткани; 

Оформление 

коллекции шляп, 

обуви, одежды для 

кукол; 

Раскрашивание 

шаблонов шляп, 

обуви, одежды; 

“Вязание” 

рисование шляпы 

на альбомном 

листе. 

(“Монотипия 

предметная”) 

Рисование на 

ткани. 

(Батик) 

Изготовление 

коллажа 

«Чудесные 

шляпки» 

Музыкальная 

деятельность 

Пение частушек о 

головных уборах 

Слушание 

классической 

музыки (как 

сопровождение на 

занятиях 

продуктивной 

Подвижные игры 

«Краски» 

«По дороге в 

«Ляпы-тяпы» 

Беседа на тему: « 

Зачем нужны 

головные уборы 

зимой и летом» 



Изготовление 

игольницы в 

форме 

шляпки в подарок 

мамам. 

Изготовление 

панам 

из газет для ребят 

ясельной группы. 

Казахская сказка 

«Чудесная 

сказка». 

К.Ушинский «Как 

рубашка в 

поле выросла». 

.Воскресенская «На 

кончике 

нити». 

Е.Благинина «Шинель». 

З.Александрова 

«Сарафанчик». 

.В.Орлов «Портниха». 

драп…); 

Игры- 

эксперименты: 

«Для чего нужна 

тулья для шляпы? 

(Что произойдет, 

если подует 

ветер?)» 

«Для чего нужны 

поля? (Что 

произойдет, если 

солнце будет 

светить в глаза?)» 

Просмотр 

видеослайдов 

«Шляпы разные 

нужны, шляпы 

разные важны» 

деятельности) 

Дефиле коллекций 

шляп на подиуме 

под музыкальное 

сопровождениешл

яп, 

способом 

обведения 

по контуру; 

Нетрадиционное 

 Игрушки 

расширять, 

обогащать и 

систематизироват

ь 

знания детей об 

игрушках, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

Дид. игра 

волшебный 

мешочек». 

Сюж.рол. игра 

«Магазин 

игрушек» 

Игра «Идём в 

гости к 

кукле Кате» 

Игра-

драматизация 

Кошки – мышки» 

Игры в 

настольные 

театры. 

Составление 

описательного 

рассказа о любимой 

игрушке 

с опорой на предмет. 

Рассматривание 

иллюстраций в альбоме 

«Игрущки» 

Загадки – описания об 

игрушке. 

Узнай сказку по 

иллюстрации. 

Узнай героев сказок. 

Из какой сказки 

отрывок. 

цикл бесед по 

познавательному 

блоку: 

«Игрушки», «Как 

мы играем с 

игрушками», 

«История 

возникновения 

игрушки на 

Руси», 

«Дымковская и 

филимоновская 

игрушки», 

«Современные 

игрушки» 

Изобразительная 

деятельность 

фотовыставка: 

«Игрушки народов 

мира», выставка 

детских рисунков 

«Моя любимая 

игрушка», 

выставка 

старых игрушек 

прошлого века, 

выставка 

репродукций 

картин «Игрушки 

глазами 

Подв. игра 

«Карусель» 

Игра с мячом «Лови, 

бросай» 

Игра на 

ориентировку 

«Найди, где 

спрятано» 

Игра-развлечение с 

воздушными 

шарами. 

Игра «Найди 

пару»(С разрезыми 

картинками на две 

части) 



Показ кукольного 

театра 

выпускниками 

«Колобок». 

Видеопросмотры: 

мультфильмы об 

игрушках: 

«Забытые 

игрушки», «Зай и 

Чик», «Машенькин 

концерт», «Розовая 

кукла», «Стойкий 

оловянный 

солдатик», 

«Щелкунчик» и др. 

;фильмы об 

игрушках 

«Щелкунчик», 

«Дети в 

стране игрушек», 

«Приключения 

Буратино или 

Золотой 

ключик». Беседа 

«Опасные 

предметы: 

ножницы, иголка.» 

Изготовление 

разных 

фигурок из 

бросового 

материала. 

Ремонт игрушек. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение А.Барто 

«Игрушки» 

Чтение «Два жадных 

медвежонка» 

Слушание аудиозаписи 

«Красная шапочка» Я. 

Тайц«Кубик на кубик», 

В.Шипунова 

«Мячик»,Л.Толстой 

«Была у Насти кукла», 

Н. Матвеева «Я 

леплю из пластилина», 

Е.Благинина «Лодочки»; 

разгадывание загадок об 

игрушках. 

Конструирование 

«Сказочный 

домик» 

Игра с кубиками 

«Герои сказок» 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Мебель для 

игрушек» 

Дид.игра «Собери 

игрушку» 

художников», 

«Дети играют». 

Лепка «Моя 

любимая 

игрушка» 

Рисование 

совместно с 

родителями «Моя 

любимая сказка» 

Раскрась 

сказочного 

героя ( Раскраски) 

Лепка из глины 

дымковской 

игрушки. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений из 

«Детского 

альбома» 

П. Чайковского 

(«Деревянные 

солдатики», «Игра 

в лошадки», 

«Новая кукла», 

«Болезнь 

куклы», 

«Похороны 

куклы», А. 

Гречанинова, Г. 

Свиридова 

Подв. игра 

«Разноцветные 

автомобили» 

Спортивные игры и 

упражнения. 

Беседа «С мелкими 

деталями будь 

осторожен» 



«Альбом пьес для 

детей. 

Музыкальный 

ящик», А. Лядова 

«Музыкальная 

табакерка», пьеса 

для фортепиано 

«Куколки», Д. 

Шестаковича 

«Шарманка» и 

«Танцы кукол», К. 

Дебюсси «Ящик с 

игрушками». 

Хоровод с 

любимой 

игрушкой. 

Дид.игра «Угадай 

на чём играю» 

«Что звучит»: 

 Посуда 

Цель: 

Формированиепр

едставлений 

детей о посуде. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Кафе»; 

«Готовим 

праздничный 

обед»; «Угощаем 

гостей». 

Составление 

алгоритмов: 

сервировка стола, 

заваривание чая, 

Этюд « Буратино в 

гостях у 

мальвины» - 

этикет «Вини- Пух 

Беседы с детьми: «Какая 

бывает посуда». 

Свободное 

общение«История 

создания 

предметов посуды». 

Составление 

описательных 

рассказов по предметам 

посуды. 

Д/игры: «Найди 

лишнюю 

картинку» (из 7 

предметов), 

Экскурсия на 

кухню детского 

сада. 

Рассматривание и 

составление 

рассказа по 

картине «Повар». 

Составление 

загадок, 

кроссвордов о 

посуде. 

Д/игры «Опиши 

не называя» 

набора картин 

Изобразительная 

деятельностьПро

дуктивная 

деятельность: 

Лепка 

«Тарелка, миска, 

ваза для фруктов», 

«Кружка с 

узорами», 

«Солонка», 

«Чайник», 

«Молочник» 

Аппликация 

«Украсим вазу 

Подвижные игры 

«Море волнуется» 

(предметы 

посудыизобрази) 

П/и «Угадай что это» 

( упражнения 

изображающие 

силуэты посуды) 

П/упр на 

координацию 

движений «Пронеси 

не расплескав воду в 

ложке» 

Свободное общение 



в гостях у 

Кролика»Театр на 

фланелеграфе 

« Федорино горе» 

Беседа и 

составление 

правил этикета 

«Техника 

безопасности во 

приема пищи», 

«Пользование 

столовыми 

приборами» 

Ситуации «Если 

ты разбил посуду» 

Свободное 

общение 

«Из чего сделана 

посуда?» 

Дежурство по 

столовой.Создание 

книгисамоделки 

загадок на тему 

«Посуда» Мытье 

кукольной посуды. 

Приготовление 

детьми 

«Фруктовый салат 

с йогуртом» 

«Назови одним словом», 

«Разложи по полочкам» 

( 

макет кухни и 10 

предметных картинок) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Л.Лихачева « Уроки 

этикета». Загадки 

«Посуда». 

Русские народные 

сказки: 

«Лиса и журавль», 

«Лиса и 

кувшин».Рассказы 

Н.Носов 

«Мишкина каша». В. 

Осеева 

«Почему?»Заучивание: 

отрывка из «Федорино 

горе» 

К.И. Чуковский 

«Военные 

профессии». «Что 

для чего?» ( 

сахарница для 

сахара…), 

«Магазин 

посуды» 

( составление из 

частей целого). 

«Посудная лавка» 

(Кростики) 

Кюзинер. 

Поисково- 

исследовательска

я 

деятельность 

сравнение 

свойств 

глины и песка 

(что 

лучше для 

изготовления 

посуды? 

цветами» 

Рисование «Пир 

на 

весь мир (по 

мотивам гжели) 

Оригами – 

«Стаканчик» 

Ручной труд – 

папье-маше: 

«Тарелка» 

Музыкальная 

деятельность 

Хороводная игра « 

Вышла чашка 

погулять…» 

Картушева 

РазвлечениеЯрмар

ка (с 

использованием 

посуды народных 

промыслов гжель, 

городец, хохлома) 

Кадриль с 

ложками 

(русская народная 

мелодия) 

Наш оркестр ( 

игра 

на ложках) – муз. 

Тиличеева 

и беседы «Когда я ем 

я глух и нем», «Для 

чего нужен 

друшлаг?», «Красиво 

сервированный стол- 

залог хорошего 

аппетита» 

Ситуация «Что будет 

если мы не будем 

мыть посуду?» 

Д/Игра «Полезные и 

не очень полезные 

продукты» 

 

 



ДЕКАБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Зима. Зимующие 

птицы 

формирование 

экологических 

знаний о 

зимующих птицах 

и ответственного, 

бережного 

отношения к ним. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Птичий двор» 

Настольно-печатные 

игры: 

«Домино»(птицы),«Разре

зные 

картинки»,«Лабиринт» 

«Зимующие птицы», 

«Кого 

поймала кошка», «Какая 

птичка улетела из 

домика?» 

Театрализация: 

«Где обедал воробей». 

Беседа «Не трогай птиц» 

Совместно с родителями 

сделать кормушки для 

птиц. 

Труд в природе – чистка 

кормушек. 

Труд в природе – 

покормить 

птиц. 

1. Составление 

описательных 

рассказов о 

зимующих 

птицах. 

2. Дидактические 

игры: «Один-

много», 

«Назови ласково», 

«Счёт птиц», 

«Четвертый 

лишний», 

«Угадай птицу по 

описанию», 

«Чейхвост?», 

«Узнай по 

голосу», «Что едят 

птицы?». • 

Разучивание 

пословиц 

и поговорок. 

Заучивание 

стихотворений о 

птицах.Чтение книг 

о птицах. 

Отгадывание 

загадок. 

Приобщение к 

Беседы: «Как 

живут 

наши пернатые 

друзья зимой», 

«Кто 

заботится о 

птицах», 

«Пользу или вред 

приносят птицы?», 

«Меню птиц», 

«Как 

дети с родителями 

заботятся о птицах 

зимой?». 

Дидактические 

игры: «Меню для 

птиц», 

«Каких птиц 

зимой у 

кормушки не 

увидишь?», 

«Четвертый 

лишний». 

Игра-

эксперименты 

« В воде купался- 

сух 

остался», 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Воробей». 

Лепка 

«Снегири» 

Аппликация 

«Снегирь» 

Музыкальная 

деятельность1. 

Сценка «Где 

обедал 

воробей». 

2. Прослушивание 

аудиозаписи 

«Голоса 

птиц». 

Подвижные игры: 

«Снегири», 

«Воробушки и 

кот», 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Совушка» 

Гимнастика 

для пальцев: 

«Кормушка» 

«Сорока» 

«Птенчики» 

«Шла кукушка» 

«Снегири» 



художественной 

литературе 

В.Бианки «Сова», 

И.Тургенев 

«Воробей», 

В. Бианки «Чей нос 

лучше?», «Лесные 

домишки», А. 

Барков 

«Голоса леса», И. 

Поленов 

«Синичкины 

кладовки», 

Г.Серебрицкий 

«Берегите птиц», 

загадки и стихи. 

Стихи 

Н.Рубцов 

«Воробей», 

«Ворона», 

А.Барто 

«Воробей», 

«Скачет 

шустраясиница», 

В.Звягина 

«Воробей», 

А.Яшин 

«Покормите птиц 

зимой», А.Чепуров 

«Трудно птицам 

зимовать», Т. 

Евдошенко 

«Берегите птиц», 

«Ты, как мокрая 

курица»- перья 

гусиные, куриные 

– 

среда обитания, 

«Плавающее перо» 

. 

"Куда подевались 

снегири?" 

– игра 

эксперимент 

размышление 



Ю.Никонова 

«Снегирь», 

Л.Григорьева 

«Синица». 

Рассказы: 

Г. Скребицкий 

и В. Чаплина «Чем 

дятел зимой 

кормится», 

«Посмотри 

вокруг», 

«Появились 

синички», 

Е.И.Чарушин 

«Воробей», В.Зотов 

«Синица», "Птичья 

столова 

" В.Бианки, 

"Растрепанный 

воробей" 

К.Паустовский, " 

Воробьишко 

М.Горький, "Серая 

шейка" 

Д.Мамин Сибиряк 

2. Творческое 

рассказывание 

«Как я спас 

птичку». 

3. Заучивание и 

чтение 

стихотворений 

о зимующих 



птицах; 

обсуждение 

пословиц, 

поговорок, 

отгадывание 

загадок; 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

зимующих птиц. 

 Домашние 

животные 

Обогащение и 

углубление 

представлений у 

детей о домашних 

животных, 

проживающих в 

доме и во дворе, 

способа ухода и 

общения с ними. 

Расширение 

кругозора детей. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 Настольный театр по 

сказке "Капризка", 

"Как собака себе друга 

искала"; 

 Театрализация сказки 

К. Ушинского "Спор 

животных". 

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Я пастух», 

«Мой папа фермер», 

"Контакты с 

животными" 

Собака бывает кусачей 

Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными? 

Когда домашние 

животные 

бывают опасны? 

Наблюдение за кошкой 

Мытьё игрушек 

«Домашние 

животные»  

Считалки: “Шла 

коза 

по мостику”, “Конь 

ретивый”, “Свинка 

ходит по бору”; 

Загадки про 

домашних 

животных; 

Словесные игры: 

«Котик, 

полосатый», 

«Собачка». 

Свободное 

общение 

«Расскажи о своем 

любимом 

животном» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 К. Ушинский 

"Слепая лошадь", 

"Спор зверей";  А. 

Наблюдения за 

трудом взрослых: 

«Вовин дедушка 

кормит домашних 

животных». 

Просмотр передач 

познавательного 

характера из серии 

«Уроки тётушки 

совы» 

Просмотр 

мультипликационн

ых 

фильмов : «Три 

поросенка», «Волк 

и 

семеро козлят» 

Беседа: «О своем 

питомце» 

"Четвертый 

лишний", "Узнай 

по 

описанию", "У 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка: "Собака со 

щенятами", 

"Кошка" (по В. 

Сутееву "Три 

кошки"); 

Рисование: 

домашних 

животных 

декоративная 

роспись 

Коня" (дымковская 

роспись);Лепка 

«Поросята»(солено

е тесто)«Овечка» 

изстаканчиков 

Составление 

альбома 

«Коровушка-

матушка» 

Аппликация «Кто 

пасется на лугу» 

Подвижные игры: 

“Пластилиновые 

фигуры”, “Земля, 

вода, воздух, 

огонь”, “Мыши 

кот”, “Кто сказал 

мяу, гав, Му-Му”, 

“Пастух и овцы”, 

“Заболевшая 

кошка”. 

 Назвать 

животных и 

изобразить 

их 

пальчиками; 

 Имитация 

движений 

домашних 

животных. 

 Пальчиковая 

гимнастикакозли

ка”, 

“Поросята”; 



Толстой 

"Пожарные 

собаки"; 

 В. Сутеев "Три 

котенка". 

 �  Потешки: 

“Привяжу я 

козликов к 

белой березке”, 

“Уж как я ль 

мою коровушку 

люблю!”; 

 Сказки: “Сказка 

о козе 

лупленой”, 

русская 

народная сказка 

"Кот - серый 

лоб, козел да 

баран"; С. В. 

Михалков “Как 

старик корову 

продавал”; К. 

Ушинский 

“Слепая 

лошадь”, “Спор 

животных” 

 Заучивание 

стихов: «Идет 

бычок 

качается», 

«Козленок» 

 

кого 

кто?", "Кто где 

живет?", "Кто как 

кричит?" 

Дидактические 

игры: 

“Я знаю 5 

названий 

домашних 

животных”, “Кто 

как 

говорит”, “Что ты 

будешь делать”, 

“Корова с 

теленком”, 

“Кто, чем 

питается”, 

“Третий - 

лишний”, 

“Животное 

домашнее 

или дикое”, 

“Любимые детки”; 

Выставка 

рисунков 

«Наши домашние 

животные» 

Музыкальная 

деятельность 

Прослушивание 

''Пастушок'"(из 

альбома 

''Бирюльки'' 

C.Майкопара)."См

елый наездник''(из 

альбома для 

юношества 

Шумана) 

Слушание и 

разучивание 

песен: 

«Кто пасется на 

лугу?», «Кисонька- 

мурысонька» РН 

песенка,''Котенька- 

коток' ' РН  

Муз.этюды 

«Кошечка» 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

Конструирование: 

оригами 

"Котенок". 

 Физминутки: 

“Корова”, 

“Козочка”, 

“Кошка”, 

“Котик”; 

Беседы: 

Молочные 

продукты 

От яйца до 

шерсти 

Где бывают 

витамины? 



 Дикие животные 

зимой 

конкретизировать 

и расширить 

представления 

детей о диких 

животных зимой, 

приспособленности 

их к изменениям в 

природе. 

Сюжетно- ролевые 

игры: 

«Цирк»; «Зоопарк»; 

«Зоолечебница», 

Совместные игры-

фантазии 

на основе сказок о 

животных: «А что было 

потом»; «Сказка 

наизнанку». 

Театрализованные 

игры на 

основе сказок о 

животных. 

Игры-имитации на 

определение животных 

«Где 

мы были - мы не скажем, 

кого видели – покажем», 

Рассказ о профессиях 

людей, 

работающих с 

животными 

(ветеринар, 

дрессировщик, 

зоолог и др.) 

Решение проблемных 

ситуаций: «Знак на 

дороге» (ППД 

«Осторожно 

животные»), «Пожар в 

лесу», 

Чтение, беседа, 

Ситуативный 

разговор:«Моё 

любимое 

животное»,«Зачем 

нужно охранять 

животных»,«Живот

ные 

едят сырую 

пищу»,«Кто кого 

боится»,«Чем 

полезны» 

Развивающие 

игры: 

«Угадай-ка»,« 

Подбирай, называй, 

запоминай»,« 

Скажи 

наоборот», «Назови 

ласково»,Чьи 

детки»,«Четвёртый 

лишний», « 

Подскажи 

словечко»,«Нелепи

цы» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Рус. нар. сказка 

«Заяц 

– Хваста» обр. А. 

Толстого. С. 

Черный «Волк». 

Рус. нар. 

Беседы «Дикие 

животные», 

«Подготовка 

диких 

животных к зиме», 

«Где живёт 

медведь» 

Дидактические 

игры 

«Расскажи о 

животном» 

«Здравствуй, 

Мир» 

«Как звери 

готовятся 

к зиме» «Что где 

растёт, кто где 

живёт?» 

«Потерялись 

хвостики» 

«Путешествие в 

Сочиняйку» 

Решение 

проблемных 

ситуаций «Что 

произойдёт если 

встретятся лиса и 

заяц» 

Дидактическая 

игра:«Чей след», 

«Назови 

хищников»,«Кто с 

кем»,«Живое – не 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Грибочки и 

орешки для 

белочки» 

Рисование 

«Медвежата» 

Рисование 

«Колосок 

для мышки» 

Рисунки «Кто что 

ест?», «Узнай по 

контуру» 

Аппликация «В 

лесу» 

Изготовление 

книжки 

«Дикие животные 

леса» 

Оформление 

выставки 

«Животные леса» 

Музыкальная 

деятельность 

для слушания 

(«Воробышек» Ю. 

Весняк, «Сорока» 

А. 

Лядов, «Кукушка» 

М. Красев, 

«Мотылек» С. 

Майкапар, 

«Шествие 

основные 

движения 

«Путешествие в 

лес»; 

подвижные игры 

«Лиса в 

курятнике», 

«У медведя во 

бору»; 

комплекс 

общеразвивающ

их 

упражнений «По 

лесной тропинке» 

Ситуативный 

разговор: «Как 

умываются 

животные» 

«Какие 

животные чем 

питаются» 

потешка 

«Котик 

умывается»; 

игровое 

упражнение 

"Любят звери 

чистоту, любят 

люди красоту»; 

упражнение 

"Грязные чистые". 



рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Опасные ситуации в 

природе 

Создание панно с 

динамичными 

элементами 

«Лесные жители». 

Совместные действия 

изготовление животных 

способом оригами 

сказка«Царевна – 

лягушка» 

обр. М. Булатова. 

В.Чаплина «Белка». 

Рус. нар. сказка 

«Лиса и кувшин» 

обр. О. Капицы. В. 

Фетисов 

«Еж» П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». Г.Сапгир 

«Заяц»Н. Сладков 

«Горячая пора», 

«Заяц в штанах» 

Е. Чарушин «Трус» 

А. Н. Афанасьев 

обр. «Царь-

медведь" Д. 

Зуев «Волки» 

В. Бианки «Лис и 

мышонок» И. 

Соколов 

«Лоси» 

Красев 

живое» кузнечиков» 

С.Прокофьев); 

для пения («Пчела 

жужжит» Т. 

Ломовой, 

сл. А. Гангова, 

«Три 

синички», р.н.п., 

«Веселый жук» м. 

и сл. 

Р. 

Котляровского.); 

для музыкально- 

ритмических 

движений (этюды 

«Гусеница», 

«Птички 

летают» А. 

Жилина, 

«Веселые жучки» 

Е.Гомоновой, Мы 

на луг ходили» м. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной); 

для игры на 

детских 

музыкальных 

(«Сорокасорока» 

р.н.приб. обр Т. 

Попатенко ); 

 

 

 



 Новый год 

Привлекать к 

активномуразнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведении. 

Воспитывать 

чувство 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать 

основы 

праздничной 

культуры. Вызвать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать 

стремление 

поздравить 

близких с 

праздником, 

преподнести 

подарки, 

С/р игра «Путешествие 

в 

другие страны» 

Беседа: «Новый год без 

елки» «Новый год в 

других 

странах» 

Д/и «Да-нет» - (елочные 

украшения); 

«Что растет на елке?»; 

«Нарядим елочку». 

С-р игра: «В магазин за 

подарками к Новому 

году» - 

учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

игровое пространство, 

находить разумные 

компромиссы в 

распределении ролей. 

Д/и «Составь елочку?» - 

усвоение понятий 

верхний, 

нижний, средний. 

Обсуждение опасных 

ситуаций при украшении 

новогодней елки. 

Упражнение «Наведем 

порядок на участке 

к Новому году» 

Расчистка 

дорожек от снега. 

Беседы: 

1.«Какие подарки 

хотят получать 

мальчики, а какие –

девочки». 

2.«Какие 

карнавальные 

костюмы выбирают 

девочки, а какие – 

мальчики?» 

Д/и «Какая 

елочка?» - 

подбор 

определений к 

слову елочка. 

Пальчиковые 

игры: 

«На елке»; «Перед 

нами елочка» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Рассказывание рус. 

нар. ск. 

«Снегурочка» 

С. Михалков «В 

снегу 

стояла ёлочка»; 

Х.К. Андерсен 

«Ель»; 

С. Маршак «Песня 

о 

елке»; 

Рассказывание 

«Когда и как 

отмечают Новый 

год 

в других странах». 

.«Традиции 

празднования 

Нового 

года в других 

странах». 

.«Виды календарей 

в 

разные эпохи у 

разных народов». 

«На Руси свой 

особый 

календарь». 

Изобразительная 

деятельность 

Продуктивнаядея

тельность 

.Рисование 

«Новогодние 

гирлянды» 

«Украшения для 

группы на Новый 

год». 

«Новогодние 

открытки 

и сувениры» 

Аппликация 

«Елочка» 

Продуктивная 

деятельность 

«Вырезание 

снежинок» 

Лепка: 

«Новогодний 

хоровод»- 

Рисование «Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

по клеточкам. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание: П.И. 

Чайков-ский 

«Щелкунчик»; 

«Новогодняя 

полька» 

П.и. 

«Заморожу» 

«Дед Мороз и 

зверята» П/и: 

«Мороз- 

красный нос»; 

«Два Мороза»; 

«Ель, елка, 

елочка» 

Физкульт- 

минутка: 

«Елочки» 

Оказывать детям 

помощь в 

организации игр, 

подборе 

атрибутов; 

Оздоровительная 

пробежка по 

территории 

детского сада 

Гимнастика для 

глаз: Елочка; 

Массаж биологи- 

чески активных 

зон 

«Ели на опушке» 



сделанные своими 

руками. 

Познакомить с 

традициямипразднования 

Нового года в 

различных странах 

Сбор снега в лунки 

деревьев 

и кустарников. 

Строительство 

снежнойгорки 

Беседы 

.«Кто шьет костюмы на 

Новогодний праздник?» 

«Где и как делают 

украшения на 

елку?» 

«Почему люди 

украшают дом 

к Новому году?» 

К. Чуковский 

«Ёлка». 

С. Я. Маршак «12 

месяцев»; Чтение 

р.н.с.«Снегурочка»; 

В. Даль «Девочка 

Снегурочка»; 

С. Дрожжин 

«ДедушкаМороз»; 

Н. А. Некрасов 

«МорозВоевода»; 

З. Александрова 

«ДедМороз»; 

В.Одоевский « 

МорозИванович»; 

Р. н .сказка «Дети 

ДедаМороза»; 

М. Клокова «Дед 

Мороз!»  И. 

Черницкая «Кто 

такой Дед Мороз?» 

А. Александрова. 

Упражнение «Во 

сыром бору 

елонька» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Зимние забавы 

Познакомить детей 

с зимними 

забавами 

Расширять 

представления о 

зиме. Знакомить с 

зимними видами 

спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении зимой. 

Формироватьисследовател

ьский 

и познавательный 

интерес в ходе 

эксперимента с 

водой и льдом 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Семья» (праздник 

Рождество) 

Рассматривание 

семейного 

фотоальбома 

Игровая ситуация: 

«Собираемся на 

прогулку» 

Чтение: Птичья елка 

Н.Петрова 

Слушание песни 

«Ласковая песенка» (М. 

Раухвергера) 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Подарки» 

Создание 

проблемных 

ситуаций: «Гости 

пришли неожиданно» 

Общение: «Зимние 

забавы» 

Целевая прогулка: 

Дидактические 

игры: 

«Как хорошо у нас 

зимой». 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Общение: «Чем 

украшены ёлки 

дома», 

«На новый год мне 

подарили», «На 

прогулке я 

люблю» 

Приобщение к 

художественнойли

тературе 

Потешки: «Уж ты 

зимушка-зима», 

«Заря- 

зарница» 

Сказки: 

«Рукавичка», 

«Почему у месяца 

Общение: 

«Зимние 

развлечения», 

Игры с 

природными 

объектами, со 

специальными 

игрушками для 

экспериментирова

ния 

Эксперименты со 

снегом (тает, 

превращается в 

воду) 

Наблюдения: 

-за снегом, - за 

одеждой 

прохожих; 

- цикл наблюдений 

за 

птицами на 

участке 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

ёлки и ёлочных 

украшений 

Чтение: 

«Ёлочка- 

Красавица..» 

Г.Шалаева 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

художественныхот

крыток 

Рисование 

«Зимние виды 

спорта» 

Лепка «Лыжник» 

Аппликация «Мы 

на саночках 

летим» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушанье «Белые 

снежинки» 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Берегись 

– заморожу» 

С прыжками: 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

С бросанием и 

ловлей: «Кто 

бросит 

дальше мешочек» 

На ориентировку 

в 

пространстве: 

«Найди свое 

место» 

Хороводные 

игры: 

«Зайка 

беленькийсидит» 

Ситуация: 

«Медвежонок 

ужинает» 



по участку детского 

сада 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Зимние развлечения» 

Чтение: «Что 

случилось в Новый 

год» В.Данько 

Чтение Г.Шалаева 

«Рождественский сон» 

Е. Янковская «Я хожу 

в детский сад» 

Дидактическая игра: 

«Угостим куклу 

чаем», «Назови 

правильно» 

Ситуация: «Степашка 

переходит дорогу 

зимой» 

Мультфильм: 

«Морозко» 

Самообслуживание: 

Хозяйственно- 

бытовой труд: 
Совместные действия 

с родителями (подарки 

к рождеству). 

Совместные действия 

детей и воспитателя 

по изготовлению фото 

коллажа «Мы на 

празднике» 

Задания: Подобрать 

нет 

платья» 

Поэзия 

:Н.Никитин 

«Зашумела, 

разгулялась» , 

А.Блинов «Где 

зеленый 

шум зимует» 

Проза: 

Л.Воронкова 

«Таня выбирает 

ёлку» 

Песенка: «Ёлочка» 

игры: 

« Когда это 

бывает?» 

« Найди, о чем 

расскажу» 

«Оденем Настю на 

прогулку» 

Общение: 

« Какая погода 

сегодня» 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

Чтение: 

Мойдодыр 

К.И.Чуковский, 

«Пять снежинок 

за 

окном» Г.Шалаев 

Дидактическая 

игра: «Кто самый 

громкий» 

Упражнения: «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

«Полотенце 

пушистое» 

Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

Знакомство с 

ручным 

массажором 



эскизы оформления 

открыток, к 

празднику «Рождество» 

Труд в природе: 

-подмести дорожки 

 Транспорт 

Уточнение и 

закрепление у 

детей 

представлений о 

транспорте. 

Экскурсии: в автопарк, 

к автостоянке, к 

гаражам, 

автозаправочной 

станции. 

Встреча с 

инспектором ГИБДД. 

Рассматривание машин 

на проезжей части 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие», 

«Транспорт 

сухопутный» 

Режиссерская игра с 

маленькими 

машинками 

сиспользованием модели 

улицы (дома и 

проезжая часть) 

Беседа с детьми: 

«Правила дорожного 

движения», «Улица 

полна неожиданностей» 

Ручной труд: Ремонт 

игрушечных машинок 

вместе с воспитателем. 

Изготовление «Права 

водителя» 

Беседы с детьми по 

темам:«Что такое 

транспорт и 

зачем он нам 

нужен», «Зачем 

нужны правила 

дорожного 

движения?», 

«Как вести себя в 

транспорте», «О 

последствиях 

нарушений правил 

дорожного 

движения». 

Свободное 

общение.Описатель

ные рассказы. 

Рассказы по темам: 

Зачем нужен 

транспорт? 

Починим машину. 

Зачем нужны 

дорожные знаки? 

Как я ездил к 

бабушке.Машины 

специальногоназна

чения. Совместное 

обновление 

Обобщающая 

беседа 

о транспорте. 

Сравнительно- 

описательные рас- 

сказы (самолет- 

вертолет; 

троллейбус 

–автобус; 

троллейбус 

-трамвай; лодка - 

катер; корабль 

дом).Разучивание 

загадоки 

скороговорок о 

транспорте. 

Рассматривание: 

фото,репродукций, 

иллюстраций, 

рисунки других 

детей 

Исследовательская 

деятельность: 

сравнивание 

разных 

видов транспорта 

(находить 

сходства и 

Изобразительная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность: 

коллективная 

работа из 

различных 

материалов 

«Транспорт» 

Рисование 

«Транспорт 

будущего», «От 

кареты до 

ракеты» 

Аппликация 

«Машины 

специального 

назначения» Лепка 

«Светофор» 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

развлечение 

«Путешествие» 

Слушанье и 

исполненье песен 

о транспорте. 

Музыкальная игра 

Подвижные игры: 

«Машины», 

«Транспорт», 

«Летчик» 

Пальчиковые игра 

«Есть игрушки у 

меня» 

Свободное 

общение 

«Зачем знать 

правила 

дорожного 

движения», «Ты 

не 

перебежишь 

улицу, 

не обратив 

внимания 

на светофор» 



рубрики (стенда 

для родителей): 

«Правила 

поведения в 

транспорте», 

«Правила 

дорожного 

движений» 

Совершенствовани

е навыка пересказа 

Творческое 

рассказывание 

Сказка о любом 

виде транспорта. 

Если бы я был 

машиной... 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение 

художественной 

литературы и 

рассматривание 

иллюсмтраций 

Н.Носов«Автомоби

ль», В. Берестов 

«Про машину», С. 

Фангинштей-н 

«Наша улица». 

Заучивание С. 

Михалков «Должен 

помнить пешеход:  

 

отличия) 

Развивающие 

игры: 

«Шофёры», 

«Какой 

бывает 

транспорт?», 

«Волшебная 

палочка», 

«Разрезные 

картинки», 

«Путаница» (все 

виды транспорта: 

разложить по 

видам) 

Д/И: «Найди чем 

отличаются», « 

Почини машину», 

«Узнай по части», 

«Что перепутал 

художник?», 

«Кому 

что нужно?» 

Викторина 

познавательного 

характера по теме 

«транспорт» 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

«Звуки» 

(подражание 

шуму автомобиля, 

звонку трамвая, 

звуку клаксона и 

т.д.) 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

Создание 

коллективной 

работы-макета 

«Транспорт в 

городе» 



 Правило 

дорожного 

движения 

формирование 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности, 

закрепление знаний 

детей о правилах 

дорожного 

движения, о 

значении 

дорожных знаков 

для пешеходов и 

водителей, о 

правилах безопасного 

поведения на 

улице , умение 

видеть всё то, что 

представляет 

опасность для их 

жизни и здоровья.. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители», « 

Дорожный патруль», 

«Улица», «Поедка на 

транспорте», «Семья и 

магазин», «Скорая 

помощь- больница», 

«Помощники на 

улице», «Катаемся по 

городу», «Улица полна 

неожиданностей». 

«Едем в парк.» 

Беседа «Если ребёнок 

потерялся на улице» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики машине» 

Беседа по 

ознакомлению с 

окружающим 

социальным миром и 

правилами поведения. 

Беседа «Игры во дворе 

Совместно с 

родителями изготовить 

нагрудные дорожные 

знаки. Изготовление 

светофора, макеты 

домов. 

Мытье машин, 

протираем дорожные 

знаки. Обновляем 

атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм по теме 

Беседы с детьми на 

темы 

«Для чего мы 

должны 

знать правила 

дорожного 

движения». 

игра с обучением 

«Дорожная 

грамота», 

серия картинок 

«Что мы 

видели на улице» 

Работа в книжном 

уголке: 

рассматривание 

иллюстраций по 

ПДД, 

Создание «словаря 

дорожной 

грамотности». 

Игра «Говорящие 

знаки» «Виды 

перекрёстков», 

продолжи ряд слов. 

Игра «Узнай по 

описанию 

дорожный знак». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

А. Дорохов 

«Зеленый… 

Наблюдения, 

экскурсии 

Дидактические 

игры 

Знакомство с 

устройством 

проезжей части, 

опасные участки 

на 

пешеходной части 

улицы, 

Загадывание 

загадок 

Разрешение 

проблемных 

ситуаций, 

Кроссворды 

Дидактические 

игры 

(«Дорожные 

знаки», 

«Угадай знак», 

«Цвета Светофор», 

«Продолжи ряд 

слов», «Лишние 

предметы», 

«Логические 

дорожки»). 

Настольно 

печатные 

игры «Законы 

улиц и 

дорог», 

Изобразительная 

деятельность 

Изготовление 

альбома- 

рисунков 

дорожные знаки 

Рисование, 

аппликация на 

тему 

«Транспорт», 

«Доро-жные 

знаки», «Улицы 

города». 

Оформление 

физкультурного 

зала рисунками--

дорожными 

знаками. 

Рисованный 

мультфильм 

Музыкальная 

деятельность 

Театральные 

костюмы 

Светофора, ДПС. 

Милиционера и 

Песенка о 

светофоре муз. 

Н.Петровский 

Инсценировка 

«Бездельник 

Светофор» по 

сказке С. 

Эстафеты, 

соревнования, 

подвижные игры 

по 

теме проекта 

«Наш 

друг свето-фор», 

Ловкий пешеход», 

«Краски 

светофора,», 

«Поехали, 

автомобиль. 

Стоп!», «Кто 

быстрее», 

«Светофор», 

«Стоп! 

Идите», «Быстрые 

авто-мобили», 

«Автомобили и 

пешеходы», « 

Угадай знак» и 

другие. 

Физкультурный 

досуг 



проекта. Создание 

книги о правилах 

дорожного движения, 

Игры настольно 

печатные « Опасно- 

безопасно» 

«Как избежать 

неприятности» 

Желтый… 

Красный!» 

С. Михалков «Дядя 

Степа 

– милиционер», 

«Моя 

улица», 

«Бездельник 

светофор» Н. 

Гинзбург 

«Колесо». 

Я.Пишумова. 

«Азбука 

города» 

Г. Георгиев 

«Светофор» 

В.Кожевникова 

«Светофор». 

О. Тарутин «Для 

чего нам 

светофор» 

М. Кривич «Школа 

пешехода». 

Н. Носов 

«Автомобиль» 

Чтение стихов, 

расска- 

зывание сказок. 

Михалкова. 

Обыгрывание 

правил поведения 

пешеходов с 

помощью разных 

кукол. 

Разучивание 

музыкально- 

ритмической 

композиции. 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Мебель 

Цель: Закрепить 

представления 

детей о мебели. 

Экскурсия в мебельный 

магазин, рассмотреть с 

ребенком мебель, 

предназначенную для 

спальни, столовой , 

кухни. 

сюжетно –ролевые игры 

«Мебельная фабрика» , 

«Мебельный магазин» 

создание коллекций ( 

строительных 

материалов, 

инструментов, техники, 

профессий) 

Беседа «С мебелью будь 

осторожен» Труд людей 

на мебельной фабрики., 

рассматривание 

картинок, иллюстраций. 

Знакомство с 

профессиями : 

лесоруба, пильщика, 

столяра, сборщика 

Краснодеревщика. 

Рассматриваниефотогра

Свободное 

общение: 

«Мебельная 

фабрика» 

Продолжать 

расширять и 

систематизировать 

знания 

детей о мебели , 

как она 

появилась, из чего 

раньше 

изготавливали 

мебель, как 

она выглядела 

раньше. 

Активизация и 

обогащение 

словаря признаков , 

предметного 

словаря. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

«А что у вас?» 

Знакомство с 

трудом 

мебельщика, 

плотника, 

лазерщика, 

пильщик , 

краснодеревщик 

столяр, 

полировщик и 

др.профессий 

которые нужны 

для изготовления 

мебели; беседы о 

технике, которая 

используется при 

изготовлении 

мебели. 

Изобразительная 

деятельность 

коллективная 

аппликация: « 

Обставим нашу 

группу», 

выкладывание из 

мелких предметов 

мебели. 

Лепка «Стол и 

табурет» 

Рисование «Моя 

комната» 

Музыкальная 

деятельность 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: 

«Наш дом», «В 

школу» 

Е.Тиличева., 

«Качели» 

«Муха -цокатуха» 

Чуковский. 

Разучивание 

подвижных игр с 

бегом: «Игры с 

песком и снегом» 

«Ученые 

мартышки», 

«Карусель» 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Свободное 

общение: 

«как дышит 

город?» 



фий, 

иллюстраций, картин. 

Ручной труд: 

изготовление атрибутов: 

мебель 

из спичечных коробков, 

плетень из веток, 

создание коллекций 

(строительных 

инструментов, 

материалов, техники) 

С.Михалков. 

«Кем быть?» 

Маяковский. 

Развлечение для 

детей 

«Труд кормит, а 

лень 

портит» 

 Профессии. 

Инструменты 

Познакомить детей 

с профессиями 

Сформировать 

знания о различных 

инструментах, 

используемых для 

обработки дерева, 

металла, 

пластмассы, ткани 

и бумаги. 

Игровой досуг «В гостях 

у инструментов» 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок 

«Труд столяра, 

плотника» 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

предметов домашнего 

обихода 

- настольно печатные 

игры «Лото. Професии» 

Экскурсия на рабочее 

место работника КОРЗ 

Беседа «Какие 

инструменты нужны 

доктору, строителю и 

т.д. » 

Разговор о технике 

безопасности при работе 

Беседа о видах 

инструментов и 

орудий 

труда 

Дидактические 

игры 

 У кого – кто (им. 

падеж)? 

 Кто – у кого 

(род. 

падеж)? 

 Кому что нужно 

для 

работы? Опиши 

какая… 

 Подобрать 

синоним. 

 Скажи так же. 

 Подбери 

признак. 

Чей, чья, чьё, чьи? 

 Назови семью. 

Беседы: «Что из 

чего сделано», 

«Где и из каких 

материалов 

делают 

предметы», «Люди 

каких профессий 

участвуют в 

создании 

предметов», 

«Зачем людям 

нужна одежда», 

«Моя комната», 

«Путешествие в 

прошлое» 

Рассматривание 

предметов, 

сделанных из 

металла, дерева, 

пластмассы, ткани 

и бумаги 

Опытно- 

Изобразительная 

деятельность 

А: из ниток 

(передача формы, 

цвета, объема с 

помощью 

аппликации) 

Л: «Инструменты, 

орудия труда» 

Р: «Мастерская» 

Штриховка 

изображения 

пилы 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятиКонст

руктивно- 

модельная 

деятельность: 

«Город мастеров» 

Эстафеты, 

соревнования, 

подвижные игры 

потеме 



с разными 

инструментами. 

в ручном труде – работа 

с иглой; экскурсия в 

швейную мастерскую; 

заучивание стихов. 

 Скажи наоборот. 

 Назови ласково. 

Большой – 

маленький. 

Зрительное 

внимание «Чего 

не стало?» - Твор. 

п. сущ. «Кто чем 

работает?» «Кому 

что нужно для 

работы?» 

Составление 

рассказа по серии 

картинок 

«как мы сделали 

кормушку» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Загадки о 

предметах, 

инструментах, 

материалах 

А.Шибаев «Лучше 

дела не найти» 

Б.Заходер 

«Слесарь» 

Г.А.Ладонщиков 

«Самокат» С. 

Маршак «Мастер - 

ломастер», «Как 

рубанок сделал 

рубанок»; 

исследовательская 

деятельность по 

определению 

свойств (тонет, 

плавает, горит, 

рвется, мнется 

Дидактические 

игры: «Что нужно 

столяру», «Что из 

чего сделано», 

«Что нужно для 

шитья», «Что 

лишнее», «Назови 

материал», 

«Найди лишнее», 

«Обставь свою 

комнату» «Назови 

инструмент» 

«Кому, какое 

орудие труда, 

инструмент» 

«Что не так?»«4-й 

лишний 



 Стройка. 

Профессии 

Обобщить 

знания детей о 

стройке, о 

профессиях на 

стройке, специфике их 

работы. 

«Кому что нужно?», с/р. 

игра «Стройка» 

Дидактические игры: 

«Составь целое», «Кому 

что нужно для работы?», 

«Профессии», «Кто кем 

работает?». 

Показ кукольного театра 

«Три поросёнка». 

Теневой театр «Орудия 

труда» по произведению 

«Чем пахнут ремёсла» 

Дж. Родари.. 

Беседа «На стройке не 

играй!» 

Создание альбома на 

тему «Жилища разных 

народов» 

Беседа на тему 

«Мой дом». 

Рассматривание 

картинок, 

связанных со 

строительными 

профессиями, 

составление 

описательных 

рассказов по 

ним. Составление 

рассказа по 

серии картин 

«Будка для 

щенка» 

Игра "Кто что 

делает?" 

"Какой? Какая? 

Какие?" 

Упр 

«Распространённые 

предложения» 

Загадывание 

загадок о 

домах: 

Д/и «Назови 

профессии» (по 

картинкам). (Кто 

работает 

на кране – 

крановщик и т. д.) 

Приобщение к 

художественной 

Беседы «Стройка. 

Профессии на 

стройке», 

«Строительная 

площадка» 

Просмотр 

Презентации 

«Помощники 

строителей» 

д\и («Кому что?», 

«Что лишнее?», 

«Угадай по 

описанию»). 

Изучение 

материала из 

книги «Планета 

чудес и загадок», 

раздел «Чудеса 

архитектуры» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Строительная 

техника» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Дома 

многоэтажные». 

Аппликация 

«Дома» Раскраски 

«Профессии на 

стройке» 

Лепка 

«Строитель» 

Рассматривание 

цветных 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображением 

зданий. 

Музыкальная 

деятельность 

Пение «Вместе 

мы построим 

дом» 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

Конструирование 

домиков из 

мелкого 

конструктора 

физминутки 

«Маляры» 

П/и (бег) «Мы 

весёлые ребята» 

пальчиковой 

гимнастики 

«Стройка». 

пальчик. 

гимнастика. 

«Новый дом» 



литературе 

Е. Пермяк. 

«Мамина 

работа»; Г. 

Люшнин. 

«Строители»; С. 

Баруздин. 

«Строим дом»; И. 

Соколов- 

Микитов. «Заячьи 

слезы»; С. 

Михалков. «Три 

поросенка»; 

В. Маяковский. 

«Кембыть»). Л. 

Яхнина «Дом, в 

котором мы 

живём». С. 

Баруздин «Кто 

построил 

этот дом?» Дж. 

Родари «Чем 

пахнут ремёсла». В. 

Маяковский «Кем 

быть» 

 Защитники 

Отечества 

Систематизировать 

знания о 

Вооруженных 

силах России 

Ситуат.разговор:«Беседа 

о мужестве и 

храбрости», 

«Родственники, 

служащие в Армии» 

Дид.игры: «Военная 

техника», «Угадай по 

описанию» 

Ситуат.разговор:«Б

еседа 

о мужестве и 

храбрости», 

«Родственники, 

служащие в 

Армии» 

Дид.игры: 

Беседы: «Военные 

заводы», «Герои- 

воины, наши 

земляки, 

защищавшие 

Родину в годы 

Великой 

Отечественной 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: 

«Солдат на 

посту», 

Лепка «Солдат», 

Аппликация 

«Военный 

Подв.игры: 

«Пустое 

место», «Не 

попадись», 

«Золотые 

ворота», 

«Попади в цель», 

«Осторожно, 



С\р.игры: «Моряки», 

«Пограничники», 

«Учения военных» 

Театрализованные игры: 

инсценировка «Мы 

военные» 

Беседы: «Ни днем,ни 

ночью не балуйтесь с 

огнем» 

Трудовые поручения: 

дежурство по столовой, 

занятиям, в уголке 

природы 

Закреплять умения 

самостоятельно 

готовить материалы 

ипособия к занятиям 

«Военная 

техника», «Угадай 

по 

описанию» 

С\р.игры: 

«Моряки», 

«Пограничники», 

«Учения военных» 

Театрализованные 

игры: 

инсценировка «Мы 

военные» 

Беседы: «Ни 

днем,ни 

ночью не балуйтесь 

с 

огнем» 

Трудовые 

поручения: 

дежурство по 

столовой, 

занятиям, в уголке 

природы 

Закреплять умения 

самостоятельно 

готовить 

материалы и 

войны», 

«Профессия – 

военный» 

Рассказ 

воспитателя : «О 

Защитниках 

Отечества», 

Рассм.иллюстр. 

«Солдаты на 

посту», 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками об 

армии, 

корабль» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

«военный марш», 

Пение «Наша 

Родина сильна» 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

изготовление 

поделок в 

подарок папе, 

дедушке, брату, 

мины» 

Игровые 

упражнения: 

«Кто быстрее» 

Закаливающие 

процедуры, 

гимнастика после 

сна, 

Ситуатив. 

разговор: 

«Вредные 

привычки», 

«Мой внешний 

вид» 

 

 

 

 



МАРТ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Весна. Мамин 

праздник. 

Первоцветы 

Сформировать 

элементарные 

экологические 

представления о 

весне, как о 

сезонном явлении; 

обобщить и 

систематизировать 

знания детей об 

изменениях в 

живой и неживой 

природе через 

организацию 

различных видов 

деятельности: 

игровую, 

исследовательскую, 

продуктивную; 

активизировать 

познавательный и 

творческий 

интерес; 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки- 

матери». Варианты 

игры: «Мама и 

дети», «Встреча 

гостей», «Мамин 

праздник». 

Дидактические 

игры «Животные и 

их детёныши», 

«Угадай 

настроение», 

«Весёлый 

грустный». 

Словесные игры 

«Как зовут твою 

маму» «Назови 

ласково» 

«Профессия мамы». 

«Витаминная 

корзинка» С/р 

игры:«Путешествие 

в парк». «Магазин 

цветов», 

«Цветовод», 

Тематические 

занятия «Моя 

любимая мама», 

«Девочки-будущие 

мамы». 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам и «Моя 

мамочка самая 

лучшая», 

дидактические 

игры 

«Животные и их 

детёныши», 

«Угадай 

настроение», 

«Весёлый 

грустный». 

Пословицы и 

поговорки о маме. 

Составление 

описательного 

рассказа о весне 

Свободное 

Беседы о 

профессиях мам 

игры-рисование 

«Цвет маминых 

глаз, волос» 

(использование 

семейных 

альбомов, 

дидактические 

игры на занятии 

«Знакомство с 

окружающим»: 

«Части тела», 

дидактические 

игры «Накрой 

правильно 

стол».Обсуждение 

рассказа 

Мошковской Э. «Я 

маму мою 

обидел…». 

Словесные игры 

«Как зовут твою 

маму», «Назови 

ласково» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: 

«Наши 

ладошки» 

(коллективная 

работа, «Красивая 

салфетка», «Цветы 

для мамочки» 

(кляксография) . 

Лепка из 

соленого 

теста «Цветочки – 

сердечки» 

Аппликация: 

«Цветы для 

мамочки» 

(поздравительная 

открытка, 

«Красивые бусы», 

«Приглашение на 

праздник». 

выставка 

поделок«Подарок 

маме», 

П/игра: 

«Совушка» 

Подвижные 

игры «Собери 

цветок», «Собери 

цветок для 

мамы», «Клумба», 

«Найди 

свое место», 

«Любимый 

цветок», «Живая 

клумба», 

«Первоцвет». 

Релаксационноеу

пражнение 

«Цветная 

поляна». 

Гимнастика для 

глаз«Клумба» 

Пальчиковая 

игра «Алые 

цветы»,«Хризанте

мы». 

Физминутки «На 

лугу 



воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе и всему 

живому на Земле. 

обобщить 

социальный опыт 

ребенка через его 

творческую и 

речевую 

активность, 

положительное 

отношение к своей 

маме 

«Прогулка в лес». 

Экскурсия в 

Ботанический сад 

Театрализованные 

игры: «Веселый 

хоровод» (по 

стихотворению С. 

Городецкого 

«Весенняя песенка», 

игра-импровизация 

«Звери и птицы 

встречают весну» 

Беседы и чтение 

художественной 

литературы о 

бытовых приборах и 

правилах 

безопасности. 

Беседа и 

практические 

приемы «Чем можно 

порадовать маму». 

общение: 

«Когда цветут 

цветы»; 

«Какие бывают 

цветы». 

Беседы: «Почему 

растения нужно 

пропалывать?», 

«Из 

чего состоит 

цветок», 

«Для чего нужны 

цветы» 

Рассказывание 

мифов и легенд о 

цветах. 

Загадки о цветах. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

цветов. 

Сочинение былей 

и небылиц о цветах 

Словесная игра 

«Волшебная 

палочка». 

Приобщение к 

художественной 

литературе Стихи 

о маме, 

пословицы 

поговорки, 

рассказы о маме, 

«Профессия 

мамы». 

Беседа: «Раняя 

весна» 

Наблюдение 

«Растут ли цветы 

на 

нашем участке?», 

«Все цветы 

разные», 

«Красивые 

цветы можно 

поставить в вазу», 

«Что бывает на 

растениях после 

цветов?», «Как 

ухаживать за 

букетом» 

Опыты «Цветам 

нужна вода». 

Дидактические 

игры «Найди 

лишнее», 

«Доскажи 

словечко», 

«Веселые 

вопросы», 

«Подбери слово», 

«Ритмические 

цепочки», «Узнай 

и назови», 

«Полевые 

и садовые цветы», 

выставка 

портретов мам. 

Стенгазета «Моя 

мамочка». 

Совместно 

составить 

лоскутную 

аппликацию 

«Ранняя весна» 

Раскраски по теме 

«Весна» 

Лепка «Ваза для 

цветов»; «Цветы 

для мамы», 

«Цветик- 

семицветик». 

Рисование 

«Клумба», 

«Цветочная 

поляна», «Я 

цветовод», «Мой 

любимый цветок». 

Аппликация 

«Цветы». 

Рассматривание 

репродукций А, 

Саврасова «Грачи 

прилетели» и с 

картины И, 

Левитана «Весна 

— большая вода». 

Музыкальная 

деятельность 

растут цветы», 

«На лужайке 

поутру», 

«Цветы», 

«Мыцветы». 



вечер стихов «Я 

маму свою 

люблю», 

знакомство с 

художественными 

произведениями о 

маме. 

Сценка «Три 

мамы». 

Чтение Артюхова 

«Трудный вечер» 

Барто А. «Разлука», 

«Мама поёт» 

Берестов 

В. «Праздник мам» 

Благинина Е. 

«Мамин 

день» Демыкина Г. 

«Мама» Емельянов 

Б.«Мамины руки» 

Кубилинкас К. 

«Мама» Михалков 

С.«А что у вас? » 

Успенский Э. 

«Если был бы я 

девчонкой» 

Цыферов Г. «Как 

стать большим» 

Рассказ Г. А. 

Скребицкого 

«Весна», 

стихотворения: А. 

Н.Плещеева«Весна

 Разучивание песен 

о маме, слушание 

музыки, 

разучивание танца 

для мам, 

музыкально- 

дидактические 

игры (диск СД) 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Конструирование 

«Корзина с 

цветами», 

«Цветочная 

поляна» 

Оригами 

«Цветы». 



«Подснежник», Ф. 

И.Тютчева 

«Весенние воды» 

Книги для чтения 

ирассматривания 

(на выбор): 

«Ландыш» 

Расул Гамзатов, 

«Есть глаза у 

цветов», «Полевые 

цветы» 

И.Бунин, «Баллада 

оцветах» Е.Чайка, 

«Внашей группе на 

окне», «Катялеечку 

взяла», «На окне в 

такую даль», «Мать 

и мачеха» 

Н.Нищева, 

«Гвоздика» 

Е,Серова, 

«Зонтики» Р.Сеф, 

«Как появились 

ромашки» В.Орлов, 

«Мак» 

Е.Фейерабенд, 

«Мамин день», 

«Одуванчики» 

Г.Виеру, 

«Меняемся 

А.Пыш, «На лугу» 

И.Суриков, 

«Незабудочная 



песенка» 

Ю.Недель, 

«Подснежники» 

Е.Стюарт, 

«Почему» 

А.Ахундова, 

«Ромашка» 

М.Познанская, 

«Ромашки» 

З.Александрова, 

«Цветок» В.Орлов, 

«Храбрый цветок» 

Р.Сеф, «Три 

богатыря» 

Г.Ладонщиков, 

«Ромашки» 

Ф.Грубин, «Цветик 

Семицветик» 

В.Катаев, «Сказки 

о цветах» 

Т.Ткаченко, 

«Рассказ о цветке» 

А.Лесенчук, 

«Аленький 

цветочек», 

«Каменный 

цветок» 

П.Бажов, «Сказки о 

цветах» А.Саксе, 

«Сто 

приключений» 

 Семья 

Воспитание 
Сюжетно-ролевые 

игры :«Семья», 
Составление 

творческих 

Рассказ 

воспитателя : « 
Изобразительная 

деятельность 

Конкурс 

семейных 



чувства 

привязанности илюбви к 

своим 

родителям, 

родственникам. 

«День рожденья», 

«Дочки- матери" 

Дидактическиеигры: 

«Кем быть», 

«Кому что нужно 

для работы», «Чьи 

детки?» 

Игры- 

драматизации по 

сказкам : «Красная 

Шапочка», «Репка». 

Инсценировки: 

«Три мамы», 

«Сказка для 

мамочки». 

Настольно- 

печатная игра 

«Моя квартира» 

«Как мы помогаем 

дома, на даче» 

Мытье стульчиков 

: «Мы помощники» 

Создание альбомов 

:«Моя семья», 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр.«Знания домашнего 

адреса», 

« Что мы знаем о 

вещах , которые нас 

окружают дома», 

« Как вести себя с 

рассказов на тему: 

«Моя семья», «Как 

я 

помогаю дома». 

Беседа на тему: 

«Права и 

обязанности 

в семье», «Кем 

работают мои 

родители». 

Словотворчество: 

придумывание 

рифм к 

словам дом, семья, 

мама, папа и др. 

Видео-интервью 

детей о своих 

семьях 

в рассказах: 

«Семья 

глазами ребенка»; 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

«Сестрица 

Аленушка 

и братец 

Иванушка», 

«Гуси лебеди», 

ненецкой сказки 

«Кукушка», 

Разучивание 

стихов, 

Бабушкино 

детство», « 

Русские 

семейныетрадиции

» 

Тематические 

занятия : «Права 

и 

обязанности в 

семье». 

«Знакомство с 

профессиями 

родителей», «Рост 

членов семьи» 

Рассматривание 

фотографий 

членов 

семьи; 

Рисование на 

темы:«Маминпорт

рет», «Мой 

дом». 

Творческая 

мастерская: "Моя 

семья - роспись 

матрешек" 

Лепка: «Моя 

комната» 

Аппликация: « 

Дом в котором я 

живу» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушанье песен о 

членах семьи. 

Театральный 

этюд: «Семейный 

диалог» 

Семейный мини- 

спектакль (с 

участием 

родителей) 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

Конструирование

: 

« Мебель для 

дома». 

Оригами: 

«Тюльпан 

комплексов 

утренней 

гимнастики. 

Межсемейные 

соревнования: 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья  

Совместный 

туристический 

поход с 

родителями в 

парк 

 



незнакомыми 

людьми» 
на семейную 

тематику: 

«Посидим 

в тишине» Е. 

Благининой и т.д. 

Знакомство с 

пословицы и 

поговорки о 

семье. 

длямамочки» 

Выполнение 

макета «Дом моей 

мечты» 

 Весна. Прилет 

птиц 

Сформировать 

элементарные 

экологические 

представления о 

весне, как о 

сезонном явлении; 

обобщить и 

систематизировать 

знания детей об 

изменениях в 

живой и неживой 

природе через 

организацию 

различных видов 

деятельности: 

игровую, 

исследовательскую, 

продуктивную; 

активизировать 

познавательный и 

творческий 

интерес; 

Дидактические 

игры: «Бывает – не 

бывает», «Времена 

года», «Угадай 

дерево по листу», 

«Угадай по 

описанию», 

«Парочки», «Найди 

дерево по семенам», 

«Летает – не летает»; 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин 

семян», 

«Путешествие в 

парк», «На лесную 

поляну», «Весенний 

бал» и др. 

Театрализованные 

игры: «Веселый 

хоровод» (по 

стихотворению С. 

Городецкого 

«Весенняя песенка», 

игра-импровизация 

Фантазии, 

рассказы, 

сказки и мини-эссе 

на 

темы: 

«Солнце 

просыпается 

и … », «Пришла 

весна», «Прилет 

птиц», «Что 

произойдет, если не 

наступит весна», 

«Как 

ты поступишь, если 

увидишь, как 

разрушают гнёзда 

птиц» и т. п. - 

речевые 

игры: 

«Подбери слово» (к 

прилагательному 

существительные: 

весенний – ветер, 

дождь, шум, звон, 

Беседы и 

размышления 

«Весна идет, 

весне 

дорогу» (беседы 

об 

особенностях 

прихода весны , 

признаках, 

приметах, о 

природных 

явлениях и т.д.) 

«Гости весеннего 

леса» (рассказ о 

перелетных 

птицах) 

«Красная Книга 

наших лесов» 

(ознакомление с 

растениями, 

занесенными в 

красную книгу) 

«Берегите лес, он 

источник всех 

Изобразительная 

деятельность 

Беседы и 

рассуждения 

Показ слайдов: 

«Весенняя капель» 

«Весенний пейзаж 

в русской 

живописи» 

Рассказ 

воспитателя: 

«Что такое 

натюрморт» «Если 

видишь на 

картине: 

особенности 

изображения 

природы весной» 

Творческая 

мастерская 

Рисование в стиле 

монотипии 

«Весенние 

зарисовки» 

Организация 

физкультминуток 

(из 

картотеки) 

«Встало утром 

солнышко» 

«Птицы» «На 

лугу растут 

цветы» «Звери на 

зарядке» 

«Весенний ветер» 

и т.д. 

Проведение 

подвижных, 

народных игр 

«Мы веселые 

ребята…» 

«Ручеек» 

«Птицелов» 

«Охотники и 

птицы» 

«Перелетные 

птицы» 

«Солнышко и 



воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе и всему живому 

на Земле. 

«Звери и птицы 

встречают весну» и 

Беседы, обсуждения 

«Какие опасности 

таятся на улице 

весной? » (скользкая 

дорога, падающие 

сосульки, дождь, 

ветер, лужи и т. п., 

«Как обезопасить 

себя от весенних 

опасностей? ». 

«Правила 

поведения в лесу, в 

парке, сквере» 

(нельзя мусорить, 

ломать деревья, 

разжигать костры 

и.т.д.)«А деревцу 

больно?» 

Беседы- 

размышления, игры - 

имитации 

«Для чего 

растениям нужны 

свет и вода» 

«Пожалейте меня, 

полейте меня» и т.д. 

(уход за комнатными 

растениями в группе, 

выполнение 

поручений воспитателя) 

Коллективный 

месяц, сезон и т. п., 

«Где спрятался 

звук? 

» (место звука в 

слове 

– начало, середина, 

конец. Например, 

звук 

«С»: ве-с-на, с-нег, 

с- 

олнце, с-кворец, ле-

с) «Чей хвост? » 

(образование 

однокоренных 

слов: у 

медведя – 

медвежий, у 

лисы – лисий т. д.) 

«Один и много» 

(Ручей – ручьи, 

дождь 

– дожди, т. д.) 

речевые логические 

задачи: 

«Можно ли взять 

лягушку домой», 

«Нужно ли ловить 

бабочек? » «Можно 

ли 

срывать цветы, 

занесенные в 

Красную 

книгу»интервью 

чудес!» 

(обобщение 

представлений о 

лесе как об 

экосистеме) и.т.д. 

Дидактические 

игры 

«Не сорока, не 

ворона» «Когда 

это бывает» 

«Кто где живет» 

«Кто прилетел» 

«Детки на ветке» 

«С 

какого дерева 

листочек» 

«Отгадай, что за 

растение» «Какое 

время года» и т. д. 

Исследовательск

ая 

деятельность 

«В мире 

интересных 

открытий» 

(опыты 

с водой, снегом, 

ветром и т.д. в 

группе и на улице) 

«Очистка воды» 

«Тонет-не тонет» 

«Вода-твердый 

лед» 

Рисование 

«тычком» 

«Весенний букет» 

Пластилинография 

«И расцвел 

подснежник» и т.д. 

Коллективная 

аппликация и 

моделирование из 

бумаги 

« Первые 

листочки» и т.д. 

Коллективное 

оформление 

альбома «Красная 

Книга наших 

лесов» 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальные 

минутки 

«Весенний 

оркестр» (игры- 

имитации на 

музыкальных 

инструментах) 

«Угадай мое 

настроение» 

Музыкальная 

гостиная 

приглашает… 

Слушание и 

заучивание 

дождик» 

«Горелки» и т.д. 

Игры-эстафеты с 

мячом 

«Когда это 

бывает» 

Игры-эстафеты с 

бегом 

«Собираем 

скворечник» 

Беседы и 

свободное 

общение 

на темы: 

«Как нужно 

одеваться 

весной» 

«Витаминка 

советует…» 

Практические 

упражнения по 

формированию 

КГН в 

режимных 

моментах «Что 

нам расскажет 

Илюшино 

полотенце»; 

«Водичка, 

водичка, умой мое 

личико…»; 

«Сухие ручки»; 

«Мой 



хозяйственно- 

бытовой труд, игры- 

соревнования 

«Дружные 

дежурные» 

«Трудовые старты» 

Наведение порядка в 

группе и на участке. 

Организация в 

уголке Природы 

проращивания семян 

гороха, бобов, 

огурцов, помидоров, 

цветов для 

последующего 

высаживания 

рассады в открытый 

грунт. 

(формирование 

навыков 

диалогической 

речи) 

на тему «Весна 

идет». 

Примерные 

вопросы:Почему 

весной все хорошо 

растет? С чем 

можно 

сравнить весну? 

Какими словами 

можно сказать о 

весне? 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение и 

заучивание 

стихов русских 

поэтов 

о весне, природе 

(А.Фет, С.Есенин, 

А.Пушкин, 

Ф.Тютчев 

и т.д.) 

Чтение рассказов, 

очерков, сказок 

русских писателей 

о природе , о 

животных 

(Материал из 

«Почему плачет 

сосулька» «Как 

услышать воздух» 

и.т.д. 

д/и «Найди десять 

отличий» 

«Попробуй 

сосчитай» 

«Разложи 

по признаку и 

сосчитай» 

«Логические 

цепочки» (что из 

чего, что за чем и 

т.д.) Составление 

геометрической 

картины «Весна» 

(рисунок из 

геометрических 

фигур) 

Составление 

математического 

букета 

«Подснежники» 

(на 

стеблях написаны 

выражения, на 

цветах-цифры) 

Экологические 

игры и викторины 

«Знатоки леса» 

«В гости к 

лесовичку» 

песенок о весне 

«Весенняя капель» 

«Угадай мелодию 

Весны» «Звуки 

природы» 

(слушание 

классических 

произведений и 

сопоставление с 

явлениями 

природы: капель, 

солнечный день, 

ветер, таяние 

снегов, ручьи, 

гроза и т.д. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

(из бумаги, 

строительного, 

природного 

материала) 

«Скворечники» 

«Мосты через 

реку» Макет 

«Лесные 

обитатели» и т.д. 

дружочек-носовой 

платочек» 

«Моем руки не от 

скуки» и 

т.д. 

«Оздоровительны

е минутки» 

в режимных 

моментах 

«Водная 

дорожка» «Тропа 

здоровья» и т.д. 



программы «Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Воронкевич 

«Хрестоматия для 

чтения в саду в 

двух томах» 

«Сказки леса 

сборник») 

Литературная 

гостиная 

«По дорогам 

сказки» 

(вечер чтения и 

драматизации 

сказок 

на весеннюю 

тематику) 

«Весенние 

загадки» 

«Пословица 

недаром 

молвится» 

(заучивание 

пословиц, 

поговорок, загадок, 

закличек, потешек 

овесне) 

«Весенняя 

капель» 

(Конкурс стихов о 

весне, природе, 

цветах 

«Путешествие в 

весенний лес» и 

т.д. 



 Животный мир 

морей и океанов. 

Рыбы (речные, 

озерные, 

аквариумные) 

Расширение 

представлений о 

водной экосистеме: 

животных и рыбах, 

их внешнем виде, 

образе жизни и 

повадках. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Путешествие 

на корабле», 

«Подводная 

экспедиция» 

Дидактические 

игры: «Русалочка», 

«Четвертый 

лишний», «Чей 

силуэт», «Угадай 

звук животного», 

«Чья тень?», 

«Собери Дельфина», 

«Укрась аквариум», 

«Угадай какой 

водоем», «Кто здесь 

живет?», «О ком 

расскажу». 

Настольно-печатные 

игры: «Парные 

картинки», «Узнай, 

что изменилось», 

«Найди такую же» , 

«Лото», «Соедини 

точки». Беседа «Правила 

поведения у 

водоема» 

Изготовление 

аквариума из 

коробки 

Описательный 

рассказ 

о рыбах.+ творч. 

реч. 

упр. игры и 

упражнения: 

"Скажи 

ласково", 

"Рассмотри и 

расскажи", "Кто 

лишний?" 

Творческие 

рассказы: 

«Как я ездил в 

дельфинарий» 

(выборочно). 

Вечер загадок, 

стихов 

о морском мире. 

Заучивание стихов 

о 

жителях 

подводного 

мира.Словесные 

игры:«Опиши 

животное», 

«Отгадай загадку», 

«Кто, что 

слышит?», «Чьи 

детки?»«Найди 

предмет по 

описанию»,«Назов

иодним словом», 

Беседы: О рыбах, о 

реках, озерах , о 

подводном мире; 

Рассматривание 

иллюстраций 

(энциклопедий « 

Море и его мир», 

«Рыбы которые 

светятся»; 

Рассматривание 

видеороликов « 

Речной мир». 

«Подводный мир», 

Альбомом с 

видовым 

разнообразием 

животного, 

растительного 

мира, 

их средой 

обитания; 

Рассматривание 

картин 

художников, 

изображающих 

подводный мир 

картиныОпытно- 

экспериментальна

я 

деятельность 

Опыты с водой. 

(чистая, грязная) 

Дышат ли рыбы? 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация «На 

дне морском» 

Пластилинография 

«Необыкновенные 

рыбки» 

Рисование 

пальчиковой 

техникой 

«Волшебный 

подводный мир» 

Роспись камней 

«Золотая рыбка» 

Оригами « 

Морские рыбки» 

Изготовление 

альбома с 

иллюстрациями 

«Как прекрасен 

это 

подводный мир…» 

Музыкальная 

деятельностьПрос

лушивание 

песен о море; 

песни «Дельфины» 

на стихи С. 

Козлова из 

мультфильма «В 

порту»; 

Слушание музыки: 

«Звуки моря», « 

Подвижные игры: 

«Море 

волнуется», 

«Водяной», 

«Водолаз», 

«Рыбаки и рыбки» 

Подвижная игра 

«Рыбка» 

пальчиковой 

гимнастики 

«Рыбка» 



«Кто 

больше заметит 

небылиц?». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Сказка 

А.С.Пушкин 

“О золотой рыбке” 

Х.-К. Андерсен 

"Русалочка», Г. 

Косова «Азбука 

подводного мира», 

С.Сахарнов «Кто в 

мореживёт?», А. С. 

Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», Г. 

Х.Андерсен 

«Русалочка»; 

разучивание стихов 

В.Орлова «Для 

чего морю 

наряды?», «Я 

рисую море», Ю. 

Дулепины«Осьмин

ог», С.Баранова 

«Дельфины», 

Просмотр 

мультфильмов: 

 «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 

Кто живет в воде 

Настольные игры: 

«Остров 

сокровищ», 

«Поймай рыбку», 

«Морское 

путешествие» 

Викторина 

«Чудеса 

подводного мира» 

беседа об образе 

жизни 

аквариумных 

и пресноводных 

рыб 

Звуки дельфина»; 

Дебюсси К. « 

Море», эскиз для 

симфонического 

оркестра, 

«Разговор ветра с 

морем»; Равель М. 

«Игра воды»; 

Музыкальные 

игры: «Веселые 

рыбки»; 

«Русалочки»;, 

«Рыболовы»; 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

Конструирование 

из бумаги - макет 

морского дна 

 



АПРЕЛЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Космос 

Расширить 

представление 

детей о космосе 

путем знакомства 

с моделями: 

планеты, 

солнечная 

система, 

созвездия, 

искусственный 

спутник земли, 

ракета, работа 

космонавтов в 

космосе: жизнь в 

орбитальной 

станции, питание, 

снаряжение для 

выхода в 

открытый космос 

1.Сюжетно-ролевые 

игры: 

бытовые, 

производственные, 

общественные. 

2.Режиссерские игры: 

с игрушками- 

персонажами, 

предметами- 

заместителями. 

«Космические 

спасатели», «Отбор 

космонавтов», «Полет 

на Луну», 

«Парикмахерская для 

пришельцев», 

«Космическое кафе». 

3.Игры со 

строительным 

материалом: 

строительными 

наборами, 

конструкторами. 

4.Игры- 

экспериментирования с 

Художественно-

речевая 

деятельность: 

сочинение 

рассказов, стихов, 

загадок о космосе. 

3.Составление 

рассказов 

о планетах при 

помощи 

мнемотаблиц. 

4.Коммуникативны

е 

игры (создание 

положительных 

эмоций; 

развитие эмпатии, 

навыков 

взаимодействия). 

5.Подвижные игры. 

6.Дидактические 

словесные игры. 

7..Словотворчество 

детейи родителей 

«Сочини 

Опыты, 

исследования 

«Извержение 

вулкана», 

«Электрические 

заряды», 

Свойства воды», 

«Свойства 

воздуха». 

2 Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

3.Решение 

занимательных 

задач, проблемных 

ситуаций. 

4.Просмотр 

познавательных 

презентаций, 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением: 

«От кареты до 

ракеты», 

«Небесные тела и 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, 

сангина, пастель, 

тушь) 

на тему космоса. 

Лепка из соленого 

теста 

«Знаки зодиака». 

Рваная аппликация 

«Космический 

полет». 

Художественный 

труд 

(поделки из 

бумаги, 

картона, 

природного, 

бросового 

материала) 

«Зеленые 

человечки» 

Изготовление 

масок 

1.Физминутки и 

динамические 

паузы: 

«Ракета», 

«Космос», 

« Про самолеты и 

ракеты», 

«Космические 

физминутки для 

глаз». 

2.Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

3.Ритмика, 

ритмопластика. 

4.Пальчиковые 

игры. 

5.Разнообразная 

двигательная 

деятельность 

вфизкультурном 

уголке. 

6.Подвижные 

игры, 



разными материалами: 

водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, 

магнитами, бумагой и 

др. 

5.Дидактические игры: 

с предметами (в том 

числе сюжетно- 

дидактические 

настольно-печатные; 

словесные). 

6.Интеллектуальные 

развивающие игры: 

головоломки, 

лабиринты, смекалки; 

игры Никитина, 

Воскобовича, 

блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера. 

7.Подвижные игры. 

8.Досуговые игры. 

Безопасно ли летать? 

Оказание1.Свободное 

общение. 

2.Опыты, исследования. 

3.Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

4.Решение 

занимательных задач, 

проблемных ситуаций. 

5.Просмотр 

познавательных 

рассказ о 

невиданной 

планете». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1.Восприятие 

литературных 

произведений, с 

последующим: 

-свободным 

общением на 

тему литературного 

произведения, 

решением 

проблемных 

ситуаций, 

художественно-

речевой 

деятельностью, 

рассматриванием 

иллюстраций 

художников 

придумыванием и 

рисованием 

собственных 

иллюстраций, 

просмотром 

презентаций 

оформлением 

тематических 

книжных 

выставок. 

явления», 

«Космический 

мусор», 

«Космическая 

география», 

«Планеты 

солнечной 

системы», 

Космическое 

послание», «Белка 

и Стрелка», 

«Легенды 

Отечественной 

космонавтики». 

5.Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных 

книгах и детских 

иллюстрированны

х 

энциклопедиях. 

6.Создание 

коллажей, 

стенгазет, 

посвященных Дню 

космонавтики. 

7.Оформление 

тематических 

выставок «Я тоже 

в космос полечу». 

8.Дидактические 

игры, 

«Смешные 

инопланетяне». 

Творческая 

продуктивная 

деятельность с 

использованием 

нетрадиционных 

техник 

изобразительной 

деятельности 

(гратаж 

«Неизведанные 

просторы», 

торцевание, 

квиллинг 

«Открытый 

космос», 

энкаустика 

«Неопознанная 

Вселенная») 

Творческая 

продуктивная 

деятельность 

на развитие 

воображения и 

фантазии. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

-рисование 

иллюстраций к 

литературным и 

музыкальным 

игры-

соревнования: 

«Обитатели 

космоса», 

«Солнышко 

светит 

раз…», 

«Звездочет»; 

«Посчитаем 

звезды», «Найди 

свое место в 

космическом 

корабле»; 

«Собери 

космический 

модуль»; 

«Гонки в 

планеходе», 

«Тренировка для 

команды 

космического 

корабля». 

7. Досуги «Если 

очень захотеть, 

можно в космос 

полететь…», 

«Первый 

космонавт». 

«Здоровье» 

Нужно ли 

космонавтам 

бытьздоровыми? 

Питание 



презентаций, 

видеофильмов, с 

последующим 

обсуждением. 

6.Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных книгах 

и детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

1.Ручной труд (поделки 

из природного и 

бросового материала, 

бумаги, картона) 

«Зеленых человечков» 

Изготовление масок 

«Смешные инопланетяне 

.Изготовление 

атрибутов для игры, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности и др. 

2.Изготовление 

атрибутов для игры, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности и др. 

2.Создание 

выставки 

книг о космосе: 

Г. Майорова «Игры 

и рассказы о 

космосе», Т. 

Гонтарук, «Я 

познаю мир 

Дубкова С.И.; 

«Сказки звёздного 

неба»,  

Ж. Парамонова, 

«Забавная 

астрономия 

для малышей»; 

Левитан 

Е. П. «Малышам о 

звездах и 

планетах»; 

«Детская 

астрономия», 

 «КОСМОС» из 

серии 

«Познаем мир», 

«Экология», 

«Космос». 

3.Знакомство и 

выборочное 

разучивание 

стихов, загадок, 

пословиц, 

пальчиковых 

игр по теме.  

интеллектуальные 

развивающие игры 

«Разрезные 

картинки», 

«Моделирование 

солнечной 

системы», 

«Путешествие в 

космос», «Составь 

правильно», 

«Назови 

созвездие», 

«Узнай планету», 

«Что сначала, что 

потом», «Ночное 

путешествие», 

«Изучение 

космоса», 

«Расставь по 

порядку»,«Узнай 

по силуэту», 

«Потому, что…», 

«Планеты и 

солнце», 

«Солнечная 

система», 

 «Вселенная. 

Солнечная 

система», 

 

произведениям; 

создание 

коллажей, 

панно, композиций 

с 

использованием 

разныхвидов 

продуктивной 

деятельности. 

Организация и 

оформление 

выставки 

«Я тоже в космос 

полечу». 

Музыкальная 

деятельность 

1.Слушание 

музыки. 

2.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

3.Экспериментиро

вание 

со звуками: 

«Придумай 

движение». 

4.Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды, 

танцы, пляски. 

5. Распевки, 

совместное 

космонавтов. 

Невесомость. 

1.Опыты, 

исследования 

2.Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

3.Решение 

занимательных 

задач,проблемных 

ситуаций. 

4.Просмотр 

познавательных 

презентаций, 

видеофильмов, с 

последующим 

обсуждением. 

5.Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных 

книгах и детских 

энциклопедиях 

 



 и индивидуальное 

исполнение песен. 

6.Драматизация 

песен. 

7 Досуги «Если 

оченьзахотеть, 

можно в космос 

полететь…», 

«Первый 

космонавт». 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

Конструирование 

из строительного 

материала и 

деталей 

конструктора: 

по образцу (схеме, 

чертежу, модели). 

 

 Наше здоровье 

Формирование 

правильного 

отношения детей 

к физкультурным 

занятиям, 

мероприятиям. 

Формировать на 

доступном уровне 

необходимые 

знания в области 

гигиены, 

С/р игра «Игрушки на 

приёме у врача». 

Театрализованное 

представление 

«Витаминная семья» 

Рассматривание 

альбома «Спортсмены 

России». 

Экскурсия на кухню, 

беседа с поваром. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Продуктовый 

Беседа «Если 

хочешь 

быть здоров - 

закаляйся»; 

- «Что такое 

здоровье?», 

- «Мы порядком 

дорожим – 

соблюдаем 

свой режим», 

- «О роли питания 

для 

Беседа «Что 

помогает быть 

здоровым». 

Рассматривание 

плаката «Строение 

человека». 

Беседа «Как 

работает мой 

организм». 

Просмотр 

презентации 

«виды 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Мы 

спортсмены» 

Оформление 

плаката 

«Мы за здоровый 

образ 

жизни» 

Лепка 

«Витаминный 

салат» 

Беседа 

«Физкультура и 

здоровье» 

Развлечение на 

улице «В 

здоровом 

теле – здоровый 

дух». 

Развлечение 

«Давайте расти 

здоровыми». 

Подвижные 



медицины, 

физической 

культуры. Формирование 

у детей жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения, 

способствующие 

укреплению 

здоровья. 

магазин», 

«Магазинполезных 

продуктов 

питания», «Олимпиада», 

«Детский сад. Занятие 

физкультурой» 

Вырезание одежды 

картонным куклам. 

Ручной труд: 

составление коллажа 

«Полезные и вредные 

продукты» 

здоровья», 

- «Спорт - это сила 

и здоровье». 

- «Сохрани своё 

здоровье сам», 

- «Зачем и как 

нужно 

закаляться?», 

- «Что лучше – 

болеть или быть 

здоровым?» , 

«Здоровый образ 

жизни» . 

- Рассказы детей 

«Мой любимый 

вид спорта». 

- Словесная игра 

«Мое настроение» 

- Игра с мячом 

«Какие виды 

спорта ты знаешь?» 

- Разучивание 

стихов, пословиц, 

поговорок о 

здоровье. 

- Вечер загадок и 

отгадок 

о спорте, здоровье, 

о фруктах и 

овощах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

спорта» 

Беседа «Чистота 

залог здоровья» 

Просмотр 

мультфильма«Кап

итошка» 

Викторина 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

Д/и «Подбери 

правильную 

обувь». 

Дидактические 

игры 

«Полезно-вредно», 

«Вершки- 

корешки», 

«Угадай на вкус», 

«Скажи по - 

другому» , 

«Чудесный 

мешочек», 

«Чистота – залог 

здоровья», «Что 

лишнее?», «Угадай 

по описанию» . 

Игра с мячом 

«Назови 

правильно» (о 

продуктах питания 

и витаминах в 

них). 

Выставка 

рисунков 

«Где прячется 

здоровье» 

Музыкальная 

деятельность 

Релаксационная 

музыка; музыка из 

мультфильмов; 

слушание и пение 

песен о спорте. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

 Строим детский 

сад из кубиков 

игры 

«Дружные пары», 

«Кто лучше 

прыгнет?», 

«Перебежки», 

«Ктодальше?», 

«Попади в 

цель», «Горелки», 

«Веселыестарты», 

«Ловишка» и др. 

Коллективные 

игры и 

упражнения «Мы 

растем сильными 

и смелыми». 

Игры-эстафеты 

«Собери мусор» 

(для мальчиков) 

«Помой посуду» 

(для девочек); 

Разучивание р.н.п. 

игр 

Пантомимы 

«Сон», 

«Испуг», 

«Печаль», 

«Радость» 



Загадки и 

пословицы о 

здоровье. 

Чтение К. 

Чуковский 

«Мойдодыр» 

«Федорино 

горе», А.Л.Барто 

«Девочка чумазая», 

А.Л.Барто 

«Верёвочка», 

В. Маяковский 

«Чтотакое хорошо 

и что такое плохо», 

валеологических 

сказок («О 

мыльной пене 

и расчёске», «5 дел 

перед сном», «Как 

Миша и Маша 

учились мыть 

руки» и 

др.),Л.Зильберга 

«Питание», «В 

стране Болючке» и 

др.Чтение 

скороговорок, 

пословиц 

о здоровье. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов «Летние 

и зимние виды 

спорта», о 

спортивном 

инвентаре, о 

режиме дня. 

 Человек. Части 

тела 

Дать детям 

элементарные 

с\р игра 

«Больница»,закрепить 

представления о работе 

доктора и мед 

Беседа: «Это я» (по 

фотографии) 

Свободное 

общение: 

Беседа с детьми: 

«Чем человек 

отличается от 

животного?» 

Изобразительная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

«Что вы делали, 

расскажем, после 

этого покажем», 

«Запомни, назови 



представления о 

строении 

человеческого 

организма 

сестры.Рассматривание 

цветных фотопортретов 

детей группы. 

Рассматривание таблиц 

«Человек» в сюжетно- 

ролевой игре 

«Больница», 

«Глазной кабинет», «Я 

– хирург». 

Составление правил для 

сохранения слуха и 

зрения. 

Беседа: «Как надо 

играть, чтобы не 

повредить руки, ноги и 

т. д 

Составление правил: 

«Что нельзя делать, 

чтобы не повредить 

части тела человека» 

Беседа с детьми «Как 

вести себя у врача?» 

вспомнить правила 

поведения в 

поликлинике. 

«Части тела». «Как 

устроено тело 

человека». 

Рассказы по темам: 

«Строение тела 

человека»; 

«Общее 

представление о 

человеке»; 

«Человек как часть 

живой природы». 

Работа по картинке 

(человек в 

окружении 

животных, птиц, 

насекомых и 

растений) 

отличия и сходства. 

Д/и «Из чего 

состоит человек», 

«Назови, чего у 

человека по два» 

(парные части 

тела). «Назови 

ласково», «Назови 

части тела 

человека, которых 

нет у животных», 

«Что для чего 

человеку нужно? » 

(нос нюхать и 

т. д)Составление 

творческих 

Д \и «Покажи своё 

настроение» 

Рассказ 

воспитателя 

«Линия жизни 

человека» 

Цель: познакомить 

с линией жизни, 

выяснить 

особенности 

каждого возраста. 

Рассматривание 

энциклопедий о 

человеке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа с детьми: 

«Что могут уши?» 

Д\и «Фоторобот» 

развивать 

воображение. 

Обобщающая 

беседа о человеке. 

«А вот и я. Я – 

человек» 

Описательно- 

сравнительныерас

сказы (человек - 

животные, человек 

– растения и т. д) 

Загадки «Человек 

в загадках» 

Рассматривание 

- Рисование 

«Девочка в 

нарядном платье», 

«И 

весело, и грустно» 

- Лепка «Девочка в 

куртке», 

«Буратино», 

«Девочка пляшет» 

- Аппликация: 

«Украсим кукле 

платье» 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность - 

«Клетка 

раз, клетка два – 

получились ты и 

я» (ручной труд) 

Цель: дать 

первичные 

представления о 

клетках, учить 

использовать в 

работе бросовый 

материал 

и 

повтори 

движения», 

«Подбери 

предмет 

(часть тела) к 

действию (с 

мячом) 

», 

«По росту 

становись», ФКМ 

- 

Запомни и 

выполни. 

Практический 

момент (слушаем 

в записи биение 

сердца) – кулачек 

это размер сердца. 

Беседа с 

медсестрой 

«Как вести себя, 

если упал и 

сильно 

ушибся». 

Опыты - «Как 

кожа помогает 

человеку». 

 рассматривать 

кожу руки, ноги, 

лица и т. д . 



рассказов «Что 

было бы,если бы не 

было носа(глаз)». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Загадки о человеке 

и частях тела. 

Стихи Э. 

Мишковской о 

человеке, «Земля – 

наш общий дом» 

Чтение 

познавательной 

литературы о 

заботе человека о 

своем теле 

(«Зрение зеркало 

души») 

Чтение басни Л. 

Толстого «Старый 

дед и внук» 

«Прежде чем пойти 

к врачу» (из цикла 

«У врача») 

Г.Т.Шалаева 

фото, 

иллюстраций, 

таблиц. 

Практические 

моменты. 

Исследовательская 

деятельность: 

сравнивание 

людей(девочка и 

мальчик; ребенок 

и взрослый) . 

Д/и «Сделай 

целое» (разрезные 

картинки, «Что 

услышим, увидим? 

Наблюдение «Мы 

все такие разные» 

(с элементами 

исследовательской 

деятельности) 

 (рассмотреть 

кожу,руки, лицо и 

т. д) 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

Рассматриваниесе

бя в зеркало. 

 Животные 

жарких стран 

знакомство детей 

с характерными 

особенностями 

Игра-путешествие 

«Африка» 

(использование мини 

развивающих игрушек). 

С\р.игры: «Цирк 

Беседа «Пустыня». 

Ситуативные 

беседы: «Что такое 

джунгли?» 

Рассматривание и 

Беседа об 

обитателях жарких 

стран, название, 

внешний вид, 

повадки, чем 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «В 

Африке». 

Лепка – 

Подвижные 

игры: 

«На водопой», 

«Мы 

веселые 



животных жарких 

стран 

зверей», «Зоопарк» 

Театрализованные 

игры: «Веселые 

обезьянки» 

Выставка африканских 

игрушек-животных. 

«Зоологическое лото», 

«Разрезная картинка», 

«Пищевые цепочки», 

«Кто где живёт», 

«Хищники – 

травоядные» 

С –р игра 

«Путешествие на юг». 

Экскурсия в зоопарк 

Рассказ «Правила 

поведения в зоопарке 

Изготовление слона из 

бросового материала 

составление 

описательного 

рассказа по 

картине-плакату 

«Животные разных 

широт» 

Ситуат.разговор: 

«Внешний вид», 

«Все за одного, 

один за всех, 

тогда в деле будет 

успех» Слов. игры: 

«Кто больше?», 

«Слова – 

родственники», 

«Подбери слово» 

Отгадывание 

загадок, 

Составление 

рассказа по 

серии картинок 

«Прогулка в 

зоопарк» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Р.Киплинг 

«Маугли», 

«Почему у 

слоненкадлинный 

хобот», 

А.Куприн «Слон». 

Д.Р.Киплинг 

питаются, 

сравнение с 

жизнью животных 

леса. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животных и их 

детенышей. 

Просмотр 

презентации 

«Ветеринар» 

Игра – 

викторина 

«Джунгли зовут». 

Дидактическая 

игра: «4-ый 

лишний», «День- 

ночь», «Бывает – 

не бывает», «Что 

изменилось». «Вот 

так Африка» «Где 

мой домик?», 

«Кому что 

нужно», «Чья 

шуба теплее?», 

«Поезд для 

зверей», «У кого 

кто?», «Кто где 

живет?» 

Констр.деят-ть: из 

стройматериала 

для игры 

«Обезьянки». 

Музыкальная 

деятельность 

Прослушивание 

песни 

«Чунга – Чанга» 

В.Шаинского 

Слушание 

«Африка», 

«На слонах в 

Индии» 

муз.А.Гедике 

«Зачем 

верблюду 

апельсин» 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

«Жители Африки» 

коллективное 

изготовление 

макета. 

мартышки», 

Подв.игры: «Кто 

быстрее», 

«Охотники и 

звери», 

«Не попадись», 

«Зоопарк», 

«Найди 

по следу», 

«Затейники» 

Игровые 

упражнения: «Мы 

охотимся на льва» 



рассказы из 

«Книги джунглей» 

Чтение стихов: 

Чуковский 

«Айболит» 

«Зоопарк», 

оригами «Лев» 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками 

Презентация 

«Дикие звери и 

птицы жарких 

стран» 

 Животные 

Севера 

Обобщать 

знания детей о 

животных и 

птицах север 

настольно-печатная 

игра Мир зверей и 

птиц; 

д\и «Кто где живет? »; 

«Найди лишнего»; 

«Дикие и домашние 

животные»; «Знатоки 

природы»; 

-сюжетно-ролевую игру 

«Зоопарк 

заучивание стихов 

и загадок о 

животных Севера 

(из книги 

«Животные 

Севера») 

Рассматривание 

картины 

«Северные 

олени».беседы на 

тему «Что мы 

хотим узнать о 

животных Севера? ; 

«Кому снег друг, а 

кому враг? »; 

«Почему бурый 

медведь не живет 

на Севере? »; 

«Почему белый 

мишка попал в 

«Красную книгу? »; 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Просмотр 

презентации 

«Животные 

севера» Рассказ 

воспитателя «Кто 

на севере живет», 

«Чем питаются 

животные», 

«Почему 

животные 

не мерзнут» 

�  Дидактическая 

игра «Разрезные 

картинки – 

Животныесевера». 

�  Нахождение 

местообитания 

животных 

холодных стран на 

карте. Могут, ли 

встретится, белый 

медведь и 

пингвины? 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

карандашами 

«Северные олени». 

Ручной труд 

Игрушка 

– качалка «Умка» 

рассматривание 

иллюстраций 

Вохринцевой 

Светланы 

«Животные 

Севера». 

Лепка «Пингвины» 

рисование по 

темам: «Мишка на 

Севере»; 

«Северный олень»; 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

Подвижные игры: 

«Важенка и 

оленята», «Белые 

медведи» 

«Волк и олени», 

«Охота на 

куропаток». 



Чтение сказки 

«Почему олень 

быстро бегает». 

 «Кукушка». 

 «Голубика» 

 «Отчего у белого 

медведя чёрный 

нос». Чтение 

рассказов 

Г.Снегирёва 

«Пингвиний 

пляж», «Отважный 

пингвинёнок», «К 

морю» «След 

оленя»; 

-чтение рассказа А. 

Членова «Как 

Алешка жил на 

Севере»; -

рассказывание  

сказки 

«Айога»; 

 -чтение сказки В. 

Катаева 

«Цветик-

семицветик»; 

Рассказ 

«Путешествие на 

Север». 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

изготовление 

поделок 

из бумаги в 

технике 

оригами по 

темам:«Белый 

медведь»; 

«Тюлень»; 

«Олень» 

 

 

 

 

 



МАЙ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Насекомые. 

Цель: познакомить 

детей с миром 

насекомых.. 

Беседы: 

- Роль человека в жизни 

насекомых 

- Какие насекомые 

первыми 

появляются после зимы 

- Муравьи – санитары 

леса 

- Кто такая стрекоза 

- Мохнатый шмель 

- Трудолюбивые пчелы 

- «…Совсем как 

огуречик» 

- «Какая коровка, 

скажите, пока 

Еще никому не дала 

молока?» 

- Живые цветы (о 

бабочках) 

- Клоп – солдатик 

Игры: 

- Летает – не летает 

- Четвертый лишний 

- Сложи картинку 

- Найди пару 

Вечер загадок о 

насекомых. 

Сочинение сказок: 

- «Лесные встречи» 

- «Приключения 

бабочки Лили» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

К.Чуковский 

«Тараканище» 

В.Зотов «Божья 

коровка», 

«Кузнечик» 

Е.Серова «Добрый 

великан» 

Ю.Дмитриев 

«Муравей – 

красная 

точка», «У меня 

дома пчела» 

С.Баруздин 

«Пчела» 

Е.Фейерабенд 

«Кузнечики» 

Рассматривание 

альбома 

«Насекомые» 

Просмотр фильма 

о жизни бабочек 

Наблюдения: 

- за бабочками, 

- муравьиная тропа  

- за клопами- 

солдатиками, 

- за шмелями, 

- за стрекозами, 

- за божьими 

коровками, 

- за кузнечиками, 

- какие цветы 

нравятся пчелам 

больше всего. 

- Презентация«Кто 

такие насекомые» 

- «Таинственный 

мир насекомых» 

- «Насекомые и 

цветы созданы 

друг 

Изобразительн 

ая 

деятельность 

Изготовление 

коллажа «На 

лесной 

полянке». 

Лепка из 

пластилина 

«Божья 

коровка». 

Аппликация из 

бумаги в 

технике 

обрывания 

«Стрекоза». 

Изготовление 

листовок «Не 

разоряйте 

муравейники». 

Рисование 

насекомых 

вальбомах для 

раскрашивания. 

Выпуск 

Утренняя 

гимнастика 

«Насекомые» 

Бодрящая 

гимнастика 

«Жуки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

- «Пчела» 

- «Божьи 

коровки» 

- 

«Трудолюбива 

я пчелка» 

Зрительная 

гимнастика 

- «Муравьи» 

Дыхательное 

упражнение 

- «Отправь 

пчелку в полет 

за нектаром» 



- Угадай правило 

- Бабочка выбирает 

любимый 

цветок 

Организация выставки 

детскихкниг о природе. 

Беседы: 

- Осторожность на лугу 

- Что делать, если 

ужалили 

пчела? 

Труд на участке: 

- Создание места для 

отдыха. 

- Устройство клумбы и 

посадка 

цветов для привлечения 

бабочек и пчел. 

- Благоустройство 

участка 

Заучивание стихов 

о насекомых 

для друга» 

- «Шмель» - 

«Стрекоза» 

- «Бабочки» 

стенгазеты 

«Берегите 

насекомых!» 

Создание 

эмблемы 

станции, 

нанесение 

условных 

обозначений на 

карту-схему 

экологической 

тропинки 

Музыкальная 

деятельность 

Игровое 

упражнение 

«Гусеница» 

Слушание 

Н.А.Римский- 

Корсаков 

«Полет шмеля» 

Этюд 

«Пляска 

бабочек» муз 

Е.Тиличеевой 

Пение«Не 

обижайте 

муравья» муз. 

Г.Гладкова, 

слова 

«В.Степанова 

Конструктивно 

-модельная 



деятельность: 

- Изготовление 

из фантиков 

бабочек и 

украшение ими 

участка. 

- Стрекозы в 

технике 

модульное 

оригами. 

- Бабочки из 

бисера, ракушек 

 9 мая. День победы 

Закрепление 

знаний о том, кто и 

как защищали нашу 

Родину в годы 

войны. 

Целевые прогулки — по 

улицам нашего района, 

носящим имена героев 

Великой Отечественной 

войны. Беседа "Что такое 

героизм?" 

Экскурсия в библиотеку 

на экспозицию книг о 

войне. 

Этюды: пограничника с 

собакой; 

танкистов;парашютистов

;награждение; аэродром. 

Беседы о правилах 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Изготовление атрибутов 

к сюжетно-ролевым 

играм: пакет-донесение, 

Интервью с 

ветераном войны. 

Игра-викторина 

"Боевая слава 

нашего народа". 

Ситуативная беседа 

"Улицы нашего 

города, названные 

в честь героев 

Великой 

Отечественной 

войны".Встречи 

детей с 

участниками 

Великой 

Отечественной 

войны, ветеранами 

труда (ветеранами 

труда нашего 

детского сада), 

солдатами, 

Беседа "Детство, 

растоптанное 

войной". 

Экскурсия в Парк 

Победы 

Образ воина- 

победителя в 

монументальной 

скульптуре. 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра"Сложи 

картинку" 

(техника военная) 

Словесная игра 

"Кто, что делает?", 

"Один-много", 

Изобразительн 

ая 

деятельность 

"Летчики-герои 

Водят самолеты" 

(рисование) 

"Крейсер 

охраняет 

границы России" 

(аппликация) 

"Салют" 

изготовление 

коллажа 

Конкурс 

рисунка "Дети о 

войне" 

Конкурс 

детского 

творчества: 

"Цветы 

победителям" 

Подвижные 

игры: 

"Переправа", 

"Сигнальная 

азбука", 

"Взлётная 

полоса", 

"Расставь 

посты", "На 

учении"; 

Игры - 

соревнования: 

"Самый 

лучший 

снайпер", 

"Заправка 

топливных 

баков" 

Эстафета 

"Болото" 

Военно- 



курсантами. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Выставка 

литературы о 

Великой 

Отечественной 

Войне Беседа о 

произведениях С. 

Маршак "Рассказ о 

неизвестном 

герое", 

В. Маяковский 

"Что такое хорошо 

и что такое 

плохо?", В. 

Сосюра "Советская 

Армия", 

С.Михалков "День 

Победы", Л. Барбас 

"Имя героя". 

Чтение по выбору 

детей. 

Заучивание стихов. 

Конкурс чтецов 

произведений о 

войне 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание Д. 

Тухманов "День 

Победы", 

"Памяти 

павшим"; М. 

Блантер, М. 

Исаковский 

"Катюша"; В. 

Агапкин Марш 

"Прощание 

славянки", М 

Бернес "Тёмная 

ночь", А.В. 

Александров 

"Священная 

война", 

Инсценировка 

песни "Синий 

платочек", 

Упражнение 

сфлажками 

"День Победы" 

спортивная 

игра 

"Зарничка" 

Беседа 

"Радости детей 

войны" (о 

ценности 

хлеба и кусочка 

сахара). 

 Наш город 

Приобщение 

дошкольников к 

истории и культуре 

родного города, 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по 

городу», 

Дидактические игры: 

«Как мы 

Творческое 

рассказывание по 

тему «Мой 

любимый город», 

«Каким я 

«Моя малая 

родина», 

«Путешествие по 

красивым местам 

нашего города», 

Изобразительн 

ая 

деятельность 

Рисование 

«Наш детский 

Физкультмину 

тка: «Мы по 

улице идём». 

Подвижное 

упражнение: 



местным 

достопримечательно 

стям, воспитание 

любви и 

привязанности к 

родному городу 

живем в детском саду», 

«Моя 

семья, моя родословная», 

«Город – труженик», 

«Найди 

предметы», «На улицах 

города», «Узнай 

памятные 

места города». 

Моделирование правил 

поведения, как вести 

себя на 

улицах города. 

Дидактические игры: 

«Угадай, 

какой знак?», 

«Светофор», 

«Найди нужный знак», 

«Законы 

улиц и дорог», 

«Говорящие 

знаки», «Дорожная 

азбука», 

«Подбери знак», 

«Дорожное 

лото». 

Создание альбома: 

«Улица 

полна неожиданностей». 

Ситуативный разговор: 

«Каквести себя в 

общественных 

местах?» 

представляю город 

в 

будущем». 

Составление 

рассказов на тему: 

«Транспорт на 

улицах города», 

«Достопримечатель 

ности родного 

города», 

«Как сделать город 

чистым?» 

Ситуативный 

разговор «Как и 

кем 

создавался и 

строился город?», 

«Что такое улица, и 

по каким правилам 

она живёт?» 

Слушание 

рассказов 

«Историяв 

озникновения 

города», «Герб 

города », 

Беседы: «Улицы 

родного города», 

«Творчество наших 

земляков», 

Сочинение 

историй: 

«Город, в котором 

«Достопримечател

ьности города», 

«Промышленность 

родного города», 

«Памятники 

архитектуры в 

нашем городе», 

«Современная 

архитектура 

города» 

Экскурсия к 

вечному огню,. 

Беседа о 

творчестве 

наших земляков 

Оформление 

альбома 

«Достопримечател

ьности города», 

Просмотр слайдов 

и 

видеоматериалов о 

городе. Создание 

компьютерной 

презентации: 

«Мой 

город». 

Экскурсия по 

улицам города с 

элементами 

поисково- 

исследовательской 

деятельности 

сад», «Город, в 

котором я 

живу», 

«Старинные 

особняки». 

Лепка 

барельефов 

«Виды города». 

Аппликация 

«Дома на нашей 

улице», «Город 

вечером», 

«Памятники 

города». 

Конструирован 

ие «Детский 

сад», « Мой 

дом», 

«Железнодорож 

ный вокзал», «Наш 

микрорайон», 

Изготовление 

книжки – 

самоделки: 

«Город, в 

котором я 

живу» 

.Музыкальная 

деятельность 

Разучивание 

песен о родном 

городе, крае 

Конструктивно 

«Люблю по 

улицам 

гулять». 

Подвижные 

игры: 

«Машины на 

нашей улице». 

Физкультмину 

тка: 

«Путешествуе 

м по улицам 

города». 



Игра – викторина: 

«Знаешь ли 

ты правила дорожного 

движения?» 

живут дети». 

Составление и 

отгадывание 

загадок. 

Сотворчество детей 

и родителей по 

теме 

«Мой город» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение 

художественной 

литературы о 

городе 

(стихи, рассказы, 

загадки) 

Аукцион: «Город 

мой» (отгадывание 

загадок, чтение 

стихотворений о 

городе). 

-модельная 

деятельность: 

Изготовление 

макета города 

 Лето. Полевые и 

садовые цветы 

формирование 

знаний о мире 

растений и ихсвойствах 

Дидактическое 

упражнение 

“Определи по запаху” 

Дидактическая игра 

“Узнай растение” – 

упражнять в 

умении распознавать 

растение по его частям 

Дидактическая игра 

«Узнай по 

описанию». 

Свободное 

общение. 

«Если бы я был 

цветком», «Что я 

буду делать летом» 

д\и “Я знаю пять 

цветов”, 

“Цветочные 

названия”, 

“Путешествие на 

луг” 

Беседа “Кто любит 

цветы, тот не 

может 

быть злым”, “Что 

где растет, когда 

цветет 

Экологически 

занятия: 

“Лекарственное 

растение рядом” 

“Зеленая аптека” 

Изобразительн 

ая 

деятельность 

Рисование: “Наши 

друзья – 

растения” 

Выставка 

рисунков 

“Волшебные 

растения” 

Декоративное 

Праздник « 

Лето весело 

встречай и 

правила 

движения чётко 

выполняй». 

Подвижные 

игры с 

элементами 

имитации: 

«Здоровье» 



Игра «Съедобное - 

несъедобное»; цель - 

закрепить 

знания детей о 

съедобных и 

ядовитых растениях. 

Отгадывание загадок и 

сочинение загадок о 

растениях 

Игры: “Цветы и 

ветерок”, 

“Цветок-имя”, “Узнай по 

описанию”, “Садовник у 

нас на 

участке”, “Бал цветов”, 

“Мама, 

папа, я - моя цветочная 

семья” 

Ролевая игра «Команда 

спасателей». 

Беседа «не все растения 

полезны» 

Труд на участке 

Составление 

рассказов и сказок 

о лекарственных 

растениях. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение легенд, 

сказок, стихов, 

загадок о 

растениях. 

В. Бианки “О 

травах” 

Р.А.Кудашева 

“Песенка долгой 

жизни” 

Б. Заходер этюд 

“Дождик и 

зернышко 

Викторина 

“Знатоки 

лечебных трав” 

“Экологические 

тропинки” 

“Лекарственное 

растение нашего 

региона” 

“Планета 

целебных 

растений” 

“Растения- 

помощники 

человека” 

рисование 

“Цветочная 

дорожка”Портрет 

“Растение 

улыбается” 

Аппликация: 

Коллективная 

работа “ Мир 

такой прекрасный” 

Коллективная 

работа “Домики 

для семян”“Мой 

любимый цветок” 

Лепка: 

Лепка барельефа 

“Цветок-это 

чудо”Коллективна

я работа 

“Лекарственных 

трав хоровод” 

“Цветочная 

корзинка” 

Ю.Антонов “ 

Не рвите цветы” 

В.Моцарт “Цветы” 

П.И. Чайковский 

“Цикл времена 

года”, “Вальс 

цветов” Ю.Чичков 

“Волшебный 

цветок”  

Беседы 

«Болезни 

грязных рук», 

«Вредные и 

полезные 

привычки» 

 

 



Годовой календарный график образовательной деятельности на 2018-2019  учебный год   

                        Наименование возрастных групп Содержание  

НАЗВАНИЕ Младшая. 

группа  

« Малышок» 

 

Разновозрастная  

группа 

 « Почемучки» 

 

Разновозрастная 

группа  

« Солнышки» 

 

Разновозрастная 

группа  

« Кнопочки» 

 

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ 

 

26 36 32 12 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

                 Группы 12 часового пребывания: С 6.30 до 18.30   

  

Продолжительность 

образовательного 

периода  

 

Начало  – 03.09.2018      Окончание  – 31 . 05 .2019.    

01 . 06.  2018  образовательный процесс переходит  на летний режим.   

С 01. 06.  2018 г. образовательный процесс осуществляется в форме 

совместной деятельности  во время прогулки в соответствии с режимом дня 

на тёплый период года. НОД только х/э и физкультурно- оздоровительного 

цикла.   

 

Адаптационный 

период для 

воспитанников 

группы для детей 

раннего возраста  

 

С 01.09.2017 по 01.10.2017              

(в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

 

  

Продолжительность 

образовательной 

недели  

 

Пятидневная рабочая неделя: с понедельника по пятницу. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации   

 

Количество недель в 

образовательном 

периоде   

 

Для детей  раннего возраста -32 

недели ( после адаптации)   

Для детей дошкольного возраста -36 

недель   

Сроки проведения 

каникул 

Зимние - 28.12.2018 по 09.01.2019            

Летние с 03 06. 2019 по 30. 08. 2019                    

 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 01.09.2018 г. по 31.09.2018 г.  



достижений детьми 

планируемых 

результатов 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования   

 

с 01.05.2019 по 24.05.2019 г.  

 

Анализ 

заболеваемости 

детей  

 

Ежеквартально  

 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний  

 

1 собрание – сентябрь 2018 

 2 собрание- декабрь  2018 

 3 собрание- май 2019 

 Внеплановое – по мере необходимости  

 

Праздничные 

(выходные) дни  

 

4 ноября – День народного единства   

С 1 по 9 января - Новогодние каникулы;  

23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России;     

 

 Все  группы  общеразвивающей направленности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Характеристика семей воспитанников, характеристика контингента 

воспитанников 

Содержание и реализация образовательной программы зависит от контингента родителей. 

В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные 

формы работы с родителями по реализации образовательной программы. 

 Социальный портрет семей 

 По возрасту и образованию родителей 

                                                                                                              Таблица 1 

№ Название 

группы 
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 По типу семьи 

                                                                                                                                    Таблица 2 

Полная семья 

 

 

Неполная семья 

 

 

Многодетная семья 

 

 

Проблемная семья 

 

 

Семья с опекуном 

 

 

Этническая семья 
 

 

 

 По гендерному показателю 

                                                                                                                   Таблица 3 

Мальчики Девочки 

  

 

по состоянию здоровья (лист здоровья) 

                                                                                                                      Таблица 4 



4. Перспективный план – взаимодействие с семьей в группе «                                           » на 2018 – 2019 у.г. 

 Наглядная информация Консультирование, 

анкетирование 

Привлечение родителей 

к участию в 

деятельности ДОУ 

Родительские собрания, 

Дни открытых дверей 

Сентябрь Оформление родительского 

уголка: 

информация о режиме дня, о сетке 

образовательной деятельности, о 

задачах 

учреждения на новый учебный год 

и задачах 

по развитию и обучению 

детей.Памятка «30 золотых 

правил воспитания». 

Стенгазета «Как я провел лето?» 

Наглядная информация: 

«Обращение к родителям» 

«Как надо любить 

ребенка?»«Зачем нужен режим 

дня?» 

Анкетирование «Какие 

интересные мероприятия 

вы хотите видеть в 2014- 

2015 году» 

Консультирование 

«Как организовать 

развивающую среду для 

ребенка дома» 

Выставка творческих 

работ «Семейное древо» 

 

Общее родительское 

собрания «Навстречу 

друг другу» 

Установочное 

родительское собрание 

«Детский сад и семья» 

 Октябрь Папка-передвижка для родителей 

«Как 

правильно собрать гербарий». 

Информационный листок: 

«Материнские заповеди» 

«Осторожно: анти-игрушка!» 

«Поиграем с детьми» 

«Как одевать ребенка в осеннее-

зимний 

период?» 

Консультация «Игры и 

наблюдения во время 

совместных прогулок с 

детьми» 

Выставка семейных 

гербариев. 

Дерево добрых дел 

КВН для родителей 

- выступление для 

родителей 

- задание для команд 

- решение 

педагогических ситуаций 

- анкетирование 

родителей 

Коллективный выезд на 

природу 



- выводы 

Ноябрь Папка-передвижка для родителей. 

Тема: 

«Помогите детям запомнить 

правилапожарной безопасности». 

Выставка детских работ «Чтобы 

не было 

пожара, чтобы не было беды». 

Информационный листок: 

«За столом» 

«Дети и телевизор» 

«Проверьте отношение ребенка к 

вам» 

«Как формируется личность» 

Консультация 

«Воспитание любви 

иуважения к матери» 

Консультация «Как 

провести выходной день 

с 

ребёнком?». 

Консультация «Одежда 

детей в группе». 

Праздник, посвященный 

Дню матери 

 

 

 Декабрь Информационный листок: 

«Игры в домашних условиях» 

«Развитие мелкой моторики руки» 

«О взаимоотношениях с ребенком, 

если он 

заболел» 

«Как встретить и провести Новый 

год» 

Консультация «Откуда 

взялся Дед Мороз: 

отвечаем на вопросы 

детей» 

Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

Тестирование родителей. 

Тема: «Стили семейного 

воспитания». 

Родительская гостиная 

«Заботимся о здоровье 

вместе» 

- анкетирование 

родителей 

- оформление стенда 

«Мы хотим быть 

здоровыми» 

- обсуждение, обмен 

опытом и впечатлениями 

- тестирование «Какой 

вы родитель?» 

- индивидуальное 

консультирование 

 

 

Родительское собрание 

«Семейные традиции»: 

- анкетирование 

родителей 

- познакомиться с 

семейными традициями, 

праздниками в семье 

- обмен опытом в 

организации домашних 

праздников 

- досуг семьи в жизни 

ребенка 



 Январь Информационный листок: «Игры 

на кухне»«Пальчиковые игры» 

«Культура поведения наших 

детей» 

Анкетирование 

«Здоровье вашего 

ребенкаКонсультация 

«Как«Как воспитывать 

непоседу». 

Защита семейных 

проектов «Как я провел 

Новый год» Дерево добрых дел 

 

 Февраль Выставка семейных работ по теме 

«Почему Армия всем родная». 

Информационный листок: 

«Игры на кончиках пальцев» 

«Вечер в семье»«Особенности 

эмоционального мираребенка 

Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы 

вы мужчины?». 

Спортивный досуг «Три 

мушкетера» 

 

 

 Март Педагогическая библиотека 

«Дорожнаябезопасность 

дошкольника»Информационный 

листок:«О материнской ласке» 

«Правила хорошего тона во время 

беседы» «Как быть красивым» 

«Секреты взаимопонимания и 

любви» 

Консультация «Если в 

доме нет папы» 

Выставка творческих 

работ «Мамины золотые 

ручки» 

 

 

Апрель Памятка для родителей «Русское 

народноетворчество в воспитании 

дошкольника»Информационный 

листок:«Правила дорожные детям 

знать положено» «Дети и 

телевизор»«За столом»«Чтение 

книг» 

Анкетирование «Русское 

народное творчество в 

вашей семье» 

Конкурс педагогических 

сказок 

 

Проведение субботника 

по благоустройству 

территории ДОУ 

 Май Памятка для родителей «Как 

провести лето с пользой». 

Информационный листок :«Как 

избежать травм во время занятий 

физкультурой» 

 

Консультация «Как 

организовать и провести 

летний отдых с детьми?» 

Трудовой десант. 

Участие родителей в 

благоустройстве группы, 

территории ДОУ. 

 

Творческое родительское 

собрание-чаепитие «Вот 

и стали мы на год 

взрослей» 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей в старшей группе 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Цели и задачи: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

3. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

4. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

5. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

6. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома 

7. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Семья. Детский сад. 

Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым 

людями т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.Расширять традиционные 

тендерныепредставления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Углублять представления ребенка 

о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с 

опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей 

по дому. 

Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие 

оформленияразных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту 



и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Самообслуживание. Общественно-полезный 

труд. 

Труд в природе. Уважение к труду 

взрослых 

Формировать у детей 

привычку следить за 

чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, 

помере необходимости 

мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать 

Закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в 

своем шкафу(раскладывать 

одежду в определенные 

места), опрятно заправлять 

постель. Воспитывать 

умение самостоятельно и 

своевременно готовить 

Воспитывать у детей 

положительное отношение 

к труду, желание 

выполнять посильные 

трудовые поручения. 

Разъяснятьдетям 

значимость их труда 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Поощрять 

желание выполнять 

различные поручения, 

связанные с уходом за 

животнымирастениями 

в уголке природы; 

обязанности 

дежурного в уголке 

природы (поливать 

комнатные растения, 

Расширять 

представления детей 

о труде взрослых, 

результатах труда, 

его общественной 

значимости. 

Формировать 

бережное отношение 

к тому, что сделано 

руками человека. 



рот и нос платком. 

Закреплять умение 

замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную 

осанку за столом; 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

материалы и пособия к 

занятию, учить 

самостоятельно 

раскладывать подготов- 

ленные воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Формировать необходимые 

умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, умение 

доводить начатое дело до 

конца. Развивать 

творчество и 

инициативу при 

выполнении 

различных видов труда 

Знакомить детей с 

наиболее экономными 

приемами работы. 

Воспиты- 

вать культуру трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать 

результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься 

сообща.Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать у детей 

предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. 

Продолжать развивать 

внимание, умение 

рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей 

к помощи взрослым и 

посильному труду в 

природе: осенью —к 

уборке овощей на 

огороде, сбору семян, 

пересаживанию цве- 

тущих растений из 

грунта в уголок 

природы; зимой — к 

сгребанию снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам, 

выращиванию зеленого 

корма для птиц и 

животных (обитателей 

уголка природы), 

посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и 

построек из снега; 

весной — к посеву 

семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом 

—к рыхлению почвы, 

поливке грядок и 

клумб. 

Прививать детям 

чувство 

благодарности к 

людям за их труд. 



понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), 

способы ее 

достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; 

учить проявлять 

настойчивость, 

целеустремленность в до- 

стижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей 

помогать взрослым 

поддерживать порядок в 

группе: протирать 

игрушки, 

строительный материал и т. 

п. Формировать умение 

наводить порядок на 

участке 

детского сада (подметать и 

очищать дорожки от 

мусора,зимой — от снега, 

поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать 
добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в порядок 

после еды. 

 

 



Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах. Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

ненавредить животному и растительному 

миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход,тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших 

кдетскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки»,«Въезд запрещен», «Дорожные 

работы»,«Велосипедная дорожка» 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание 

навелосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.).Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы 

спасения 

— МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам 

«01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 



Развитие 

игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры. Театрализованные игры. Дидактические игры 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; 

учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из 

литературных 

произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему 

игры; 

распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать 

конфликты, 

возникающие в ходе игры. 

Способствовать 

укреплению устойчивых детских 

Продолжать приучать детей 

Самостоятельно организовывать 

Знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх 

с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со сверстниками. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за 

счет постановки перед детьми 

все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) 

художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-принцесса», 

«Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества 

и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность 

высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать 

творческие группы для 

подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать 

линию 

Организовывать 

дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать память, 

внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, 

составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в 

расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, 

налево, под, над посередине, 

сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, компьютерными 

играми и др.).Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на 



игровых 

объединений. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных 

игровых действий сперсонажами. 

Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать 

условия для творческого 

самовыражения; для 

возникновения 

новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно 

возводить постройки, 

необходимые для игры, 

планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять 

поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, 

умение свободно чувствовать 

себя в роли. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям 

возможность 

выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

игровое действие. 

Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие качества, 

как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх- 

соревнованиях. 



задуманное. Учить применять 

конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку 

аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них 

место 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и задачи: 

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

4. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

5. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

9. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься 

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

10. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

11. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

12. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

13. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

14. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

15. Учить спортивным играм и упражнениям 

 



Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения   

Ходьба Бег Ползанье, лазанье Катание, 

бросание, 

метание 

Прыжки Групповые 

упражнения с 

переходами 

Ритмическая 

гимнастика 

Ходьба обычная, на 

носках на пятках, на 

наружных сторонах 

стоп, с высоким 

подниманием 

колена, перекатом с 

пятки на носок, 

приставным 

шагом вправо и 

влево.Ходьба в 

колонне поодному, 

по двое, по 

трое, вдоль стен 

зала с поворотом, с 

выполнением 

различных заданий 

воспитателя. 

Ходьба по узкой 

рейке 

гимнастической 

скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), 

по наклонной доске 

прямо и боком, на 

носках. 

Бег обычный, на 

носках, с 

высоким 

подниманием 

колена, мелким 

и широким 

шагом, в 

колонне по 

одному, по двое; 

змейкой, 

врассыпную, с 

препятствиями 

Непрерывный 

бег в 

течение 1,5-2 

минут 

в медленном 

темпе, 

бег в среднем 

темпе 

на 80-120 м в 

чередовании с 

ходьбой; 

челночный 

бег 3 раза по 10 

Ползание на 

четвереньках 

змейкой между 

предметами в 

чередовании с 

ходьбой, бегом, 

переполнением 

через 

препятствияползание 

на 

четвереньках , 

толкая головой 

мяч; ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

опираясь на 

предплечья и 

колени, на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Перелезание через 

несколько 

предметов подряд, 

пролезание в 

обруч разными 

Бросание мяча 

вверх, о землю и 

ловля его двумя 

руками (не менее 

10 раз подряд); 

одной рукой 

(правой, левой не 

менее 4-6 раз); 

бросание мяча 

вверх и ловля его 

схлопками. 

Перебрасывание 

мяча из одной 

руки 

в другую, друг 

другу из разных 

исходных 

положений и 

построений, 

различными 

способами (снизу, 

из-за головы, от 

груди, с отскоком 

от 

земли). Отбивание 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте 

чередовании 

с ходьбой, 

разными 

способами 

продвигаясь 

впередПрыжки на 

одной ноге 

— 

поочередно 

Прыжки на 

мягкое 

покрытие 

обозначенное 

место, в 

длину с 

разбега 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

Построение в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, круг; 

перестроение в 

колонну по 

двое, трое; 

равнение в 

затылок, в-

колонне, в 

шеренге. 

Размыкание в 

колонне — на 

вытянутые 

руки вперед, в 

шеренге — на 

вытянутые 

руки в 

стороны. 

Повороты 

направо, 

налево, кругом 

переступанием, 

прыжком. 

Красивое, 

грациозное 

выполнение 

знакомых 

физических 

упражнений под 

музыку. 

Согласование 

ритма 

движенийс 

музыкальным 

сопровождением 



Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

перешагиванием 

через 

набивные мячи, 

приседанием на 

середине, 

раскладыванием и 

собиранием 

предметов, 

прокатыванием 

перед 

собой мяча двумя 

руками,с мешочком 

песка на голове. 

Ходьба 

по наклонной доске 

вверх и вниз на 

носках. 

Кружение парами, 

держась за руки. 

м. 

Бег на скорость: 

20 

м примерно за 

5-5,5 

секунды (к 

концу 

года —30 м за 

7,5- 

8,5 секунды). 

Бег по 

наклонной 

доске 

вверх и вниз на 

носках, боком 

приставным 

шагом. 

Кружение 

парами, 

держась за руки. 

способами, 

лазанье по 

гимнастической 

стенке (высота 2,5 

м) с изменением 

темпа, 

перелезание с 

одного пролета на 

другой, 

пролезание между 

рейками 

мяча о землю на 

месте с 

продвижением 

шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), 

прокатывание 

набивных мячей 

(вес 1 кг). Метание 

предметов на 

дальность (не 

менее 

5-9 м), в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(центр мишени на 

высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 

назад, через 

длинную 

скакалку. 

Общеразвивающие упражнения   

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника. 

Упражнения для развития и 

укрепления 

мышц брюшного пресса и ног. 

Статические 

упражнения 

Разводить руки в 

стороны из 

положения руки 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, 

стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, 

Переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола. 

Приседать (с каждым разом 

Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; 



перед грудью; 

поднимать руки 

вверх и 

разводить в 

стороны ладонями 

вверх из положения 

руки за голову. 

Поднимать руки со 

сцепленными в 

замок пальцами 

(кисти повёрнуты 

тыльной 

стороной внутрь) 

вперед-вверх; 

поднимать руки 

вверх-назад 

попеременно, 

одновременно. 

Поднимать и 

опускать кисти; 

сжимать и 

разжимать пальцы. 

спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке 

и взявшись руками за рейку на уровне 

пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом 

к гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями 

пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения 

лежа на спине. 

Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться) 

все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за 

спину.Поднимать прямые ноги 

вперед (махом);Выполнять выпад 

вперед, всторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх).Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать 

и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. 

Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку 

(канат). 

сохранять равновесие после бега 

и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной 

ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные игры 

Городки.Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками 

от груди. 

Бадминтон.Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении . закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий» 



 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом С ползанием С бросанием и 

ловлей мяча 

С 

 прыжками 

С элементами 

соревнования 

 

 Народные игры 

«Ловишки», 

«Уголки», «Парный 

бег», 

«Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», 

«Сделай фигуру», 

«Караси и шука», 

«Перебежки», 

«Хитрая лиса», 

«Встречные 

перебежки», «Пустое 

место», 

«Затейники», 

«Бездомный заяц». 

«Кто скорее 

доберется до 

флажка?», 

«Медведь и 

пчелы», 

«Пожарные на 

ученье». 

«Охотники и 

зайцы», «Брось 

флажок?», 

«Попади в 

обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч 

водящему», 

«Школа мяча», 

«Серсо». 

. «Не оставайся на 

полу», 

«Кто лучше 

прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки 

на 

кочку», «Кто сделает 

меньше 

прыжков?», 

«Классы». 

«Кто скорее 

пролезет через обруч 

к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто 

выше?» 

«Гори, гори 

ясно!» и др. 



Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве 

Учить создавать множества 

(группы 

предметов) из разных по 

качеству элементов 

(предметов разного цвета, 

размера, формы, 

назначения; звуков, движений); 

разбивать 

множества на части и 

воссоединять их; 

устанавливать отношения 

между целым мно- 

жеством и каждой его частью, 

понимать, что 

множество больше части, а 

часть меньше 

целого множества; сравнивать 

разные части 

множества на основе счета и 

соотнесения 

элементов (предметов) один к 

одному; 

определять большую 

(меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; 

Учить устанавливать 

размерные отношения между 

5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; 

отражать в речи порядок 

расположения предметов и 

соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зе- 

леная уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два 

предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосре- 

дованно — с помощью 

третьего (условной меры), 

равного одному из сравни- 

ваемых предметов. 

Развивать глазомер, 

умение находить предметы 

Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к 

пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями 

четырехугольника Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в 

ближайшем 

окружении предметы одинаковой и 

разной 

формы: книги, картина одеяла, крышки 

столов 

—прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из 

одной формы сделать другую. 

Ориештфовкавпространстве.Сошршенс 

тюватьумениеориентироваться в 

окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений 

Дать детям представление о 

том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 



последовательно 

знакомить с образованием 

каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие 

числа в 

пределах 10 на основе 

сравнения конкретных 

множеств; получать равенство 

из неравенства 

(неравенство из равенства), 

добавляя к 

меньшему количеству один 

предмет или убирая 

из большего количества один 

предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 

предметов убрать один, то 

станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел (5 < б на 1, 6>5на 1). 

Отсчитывать предметы из 

большого 

количества по образцу и 

заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение 

длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), 

толще(тоньше) образца и 

равные 

ему. 

Формировать понятие 

о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на 

две, четыре). 

Учить называть части, 

полученные от деления, 

сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

(вверху—внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), 

слева—справа 

между, рядом с, около); двигаться в 

заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а 

также в 

соответствии со знаками—указателями 

направления движения (вперед, назад, 

налево, 

направо и т.п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих 

людей и 

предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от 

куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги 

(справа — слева вверху — внизу, в 

середине, в 

углу). 



считать в 

прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, 

считать и 

воспроизводить количество 

звуков, движений 

по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 

9. 

Познакомить с порядковым 

счетом в 

пределах 10, учить различать 

вопросы 

«Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать 

представление 

о равенстве: определять равное 

количество в 

группах, состоящих из разных 

предметов; 

правильно обобщать числовые 

значения на 

основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин 

— всех 

игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании 

того, что 



число не зависит от величины 

предметов, 

расстояния между предметами, 

формы, их 

расположения, а также 

направления счета 

(справа налево, слева направо, 

с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в 

пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это 

один, еще 

один, еще один, еще один и 

еще один. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Сенсорное развитие. Проектная    деятельность. Дидактические игры 

Закреплять умение 

использовать обобщенные 

способы 

обследования объектов с 

помощью 

специально разработанной 

системы 

сенсорных эталонов, 

перцептивных 

действий. 

Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные 

свойства и 

отношения предметов (цвет, 

форма, 

величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с 

Создавать условия 

для реализации детьми 

проектов трех типов: 

исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную 

деятельность 

исследовательского типа. 

Организовывать 

презентации проектов. 

Организовывать 

дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 

человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, 

внимание, воображение, 

мышление, 

речь, сенсорные способности 

детей. 



Побуждать устанавливать 

функциональные связи и 

отношения 

между системами объектов и 

явлений, применяя различные 

средства познавательных 

действий. 

Способствовать самостоятельному 

использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в 

про- 

цессе его исследования. 

Развивать умение детей 

действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять 

алгоритм собственной 

деятельности; с помощью 

взрослого 

составлять модели и использовать 

их в познавательно- 

исследовательской деятельности 

цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, 

серый и черный 

(ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям 

особенности 

расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать 

знакомить с различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в качестве 

эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

Формировать умение 

обследовать предметы разной 

формы; при обследовании 

включать движения рук по 

предмету. Расширять 

представления о фактуре 

предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать 

глазомер. Развивать 

познавательно 

исследовательский интерес, 

показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Формировать у детей 

представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия 

для реализации проектной 

деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать 

развитию проектной 

деятельности нормативного 

типа. (Нормативная 

проектная деятельность — 

это проектная деятельность, 

направленная на выработку 

детьми норм и правил 

поведения в детском 

коллективе.) 

Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные 

различия 

в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, 

составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять 

изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, 

посередине,сбоку).Формировать 

желание действовать с 

разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, компьютерными 

и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на 

игровое действие. Учить 

подчиняться правилам 

в групповых играх. 

Воспитыватьтворческую 

самостоятельность. 

Формировать такие качества, 

как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх- 

соревнованиях. 



 

Ознакомление с предметным окружением Ознакомление с социальным миром Ознакомление с миром природы 

Продолжать обогащать представления детей 

о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, 

из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость -

мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 

звонкость. Побуждать сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать 

их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда 

пришел 

стол?», «Как 

получилась 

книжка?» и т.п.). 

Предметы имеют 

прошлое, настоящее 

и будущее 

Обогащать представления детей о 

профессиях. 

Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества 

связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через 

знакомство с произвел ени-ями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). Рассказывать детям 

о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о 

Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными 

растениями.Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних 

животных, ихповадках, зависимости от 

человека.Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пишу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.).Дать детям 

представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела комар, 

муха и др.).Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, 



личностных и деловых качествах человека-

труженика. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-

прикладного искусства с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку 

за его труд. Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

песок,глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Учить устанавливать причинно следственные 

связи между природными явлениями 

(сезон—растительность —труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и 

растений.Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека 

Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края).Зима. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. Весна. Расширять и 

обогащать знания детей о весенних 



детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать 

с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной 

тематикой. 

изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне,чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления 

о влиянии тепла солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их 

детенышей).Дать представления о съедобных 

и несъедобных грибах (съедобные—маслята, 

опята лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая 

среда. 

Формирование словаря Звуковая культура речи. Грамматический строй 

речи. 

Связная речь 

Продолжать 

развивать речь как 

средство общения. 

Расширять представления 

детей о многообразии 

окружающего мира. 

Предлагать для 

рассматривания изделия 

народных промыслов, ми- 

ни-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими 

предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, харак- 

теризующими свойства и 

качества предметов; 

наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

Закреплять 

правильное, 

отчетливое произ- 

несение звуков. 

Учить различать на 

слух и отчетливо 

произносить сходные 

по артикуляции и 

звучанию согласные 

звуки: с — з, с —ц, ш 

—ж, ч—ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: 

существительные с 

числительными (пять 

груш, трое 

ребят) и прилагательные с 

существительными 

(лягушка — зе- 

леное брюшко). Помогать 

детям 

замечать неправильную 

Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать 

диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения, согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать 

монологическую форму 

речи. 



определенного 

материала), 

иллюстрированные книги 

(в том числе знакомые 

сказки с рисунками 

разных художников), 

открытки, фотографии с 

достопримечательностями 

родного края, Москвы, 

репродукции картин (в 

том числе из жизни 

дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки 

ребенка делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации 

(телепередача, рассказ 

близкого человека, 

посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

В повседневной 

жизни, в играх 

подсказывать детям 

формы выражения 

вежливости (попросить 

прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей 

Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному 

(белый—снег, сахар, мел), 

слов со сходным 

значением (шалун—

озорник — проказник), с 

противоположным 

значением (слабый —

сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи 

слова в точном 

соответствии со 

смыслом. 

Продолжать 

развивать 

фонематический 

слух. Учить 

определять место 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность 

речи. наклонении; 

прилагательные и 

наречия в сравнительной 

степени; 

несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по 

образцу 

простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и 

косвенной 

речью. 

постановку 

ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, 

предоставлять 

возможность 

самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными 

способами образования 

слов(сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, 

строитель).Упражнять в 

образовании 

однокоренных слов 

(медведь — 

медведица— медвежонок  

медвежья), в том числе 

глаголов с приставками 

(забежал — выбежал 

— перебежал). 

Помогать детям 

правильно 

употреблять 

существительные 

множественного числа в 

именительном и 

винительном 

падежах; глаголы в 

повелительном составлять 

рассказы о 

событиях из личного 

опыта, придумывать 

Учить связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать не- 

большие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и 

образцу) рассказывать о 

предмете, содержании 

сюжетной картины, 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Развивать умение 



решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

свои концовки к сказкам. 

Формировать 

умение составлять 

небольшие рассказы 

творческого характера на 

тему, предложенную 

воспитателем. 

 

 

Приобщение 

к художественной литературе 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

2. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

3. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

4. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

5. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

6. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

7. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор Фольклор народов 

мира 

Произведения 

поэтов и писателей 

России 

Произведения 

поэтов и писателей 

разных стран 

Произведения 

для заучивания 

наизусть 

Дополнительная 

литература 

Песенки. «Как 

на тоненький 

ледок...»; 

«Николенька- 

гусачок...»; «Уж я 

колышки тешу...»; 

«Как у бабушки 

козел...»; «Ты мороз, 

мороз, мороз...»; «По 

дубочку постучишь — 

прилетает синий 

чиж...»; «Ранним-рано 

поутру...»; «Грачи- 

киричи...»; «Уж ты, 

пташечка, ты 

залетная...»; 

«Ласточка- 

ласточка...»; 

«Дождикдождик, 

веселей...»; 

«Божья коровка..». 

Сказки. «Лиса 

и кувшин», обр. О. 

Капицы; «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», обр. И. 

Карнауховой; 

Песенки. 

«Гречку мыли», 

литов., обр. Ю. 

Григорьева; 

«Старушка», «Дом, 

который построил 

Джек», пер. с англ. 

С. Маршака; 

«Счастливого 

пути!», голл., обр. 

И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., 

обр. Г. Литвака; 

«Друг за 

дружкой», тадж., 

обр. Н. Гребнева (в 

сокр.). 

Сказки. «Кукушка», 

ненецк., обр. К 

Шаврова; 

«Чудесные 

истории про зайца 

по имени Лек», 

сказки народов 

Западной Африки, 

пер. О. Кустовой и 

В. Андреева; 

Поэзия. И. 

Бунин. «Первый 

снег»; 

А. Пушкин. «Уж 

небо 

осенью дышало...» 

(из 

романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний 

вечер» (в сокр.); А. К 

Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш 

бедный сад...»; М. 

Цветаева «У 

кроватки»; 

С. Маршак. 

«Пудель»; 

С. Есенин. «Береза>, 

«Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча 

зимы»; А. Фет. «Кот 

поет, глаза 

прищурил...»; С. 

Черный. «Волк»; 

B. Левин. 

«Сундук», 

«Лошадь»; 

Поэзия. А. 

Милн. «Баллада о 

королевском 

бутерброде», пер. с 

англ. 

C. Маршака 

В. Смит. «Про 

летающую корову», 

пер. с англ. Б. Заходе- 

ра; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских 

островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; 

Дж. Ривз. «Шумный 

Ба- 

бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо 

ко 

всем детям по 

одномуочень важному 

делу», 

пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные 

сказки. X. Мякеля. 

«Господин Ау» (главы 

из книги), пер. с 

«По 

дубочку 

постучишь...», 

рус. нар. песня; И. 

Белоусов. 

«Весенняя 

гостья»; Е. 

Благинина. 

«Посидим в 

тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин 

день», пер. с 

молд. Я. Акима; 

М. Исаковский. 

«Поезжай за 

моря-океаны»; М. 

Карем. «Мирная 

считалка», пер. 

сфранц. В. 

Берестова; А. 

Пушкин. «У 

лукоморья дуб 

зеленый...» (из 

поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. 

Суриков. «Вот 

моя деревня». 

Русские 

народные 

сказки. «Никита 

Кожемяка»  

«Докучные 

сказки». 

. «О 

мышонке, 

который был 

кошкой, собакой 

и 

тигром»,  

Житков. «Белый 

домик», «Как я 

ловил 

человечков»; Г. 

Снегирев. 

«Пингвиний 

пляж», «К 

морю», 

«Отважный 

пингвиненок»; 

Л. Пантелеев. 

«Буква 

„ы"»;  

Митяев. 

«Сказка про трех 



«Хаврошечка>, обр. А. 

Н. Толстого; «Заяц- 

хвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна- 

лягушка», обр. М. 

Булатова «Рифмы», 

авторизированный 

пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. 

М. Булатова; «Финист 

— ясный сокол», обр. 

А. Платонова. 

«Златовласка», 

пер. с чеш. К. 

Паустовского; 

«Три золотых 

волоска Деда- 

Всеведа», пер. с 

чеш. Н. Аросьевой 

(из сборника 

сказок К. Я. 

Эрбена). 

М.Яснов. «Мирная 

считалка». С. 

Городецкий. 

«Котенок»; Ф. 

Тютчев. 

«Зима недаром 

злится...»; А. Барто. 

«Веревочках 

Проза. В. 

Дмитриева. «Малыш 

и 

Жучка» (главы); Л. 

Толстой. 

«Косточка», 

«Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. 

«Живая шляпа>; Б. 

Ал- 

мазов. «Горбушка»; 

А. 

Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. 

«Я спас Деда 

Мороза>; 

В. Драгунский. 

«Друг 

детства>, «Сверху 

вниз, 

наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот- 

ворюга». 

Литературные 

сказки. Т. 

финск. 

Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», 

пер. с англ. К. Чуков- 

ского, стихи в пер. С. 

Маршака А. Линдгрен. 

«Карлсон, который 

живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 

Для чтения 

в лицах 

Ю. 

Владимиров. 

«Чудаки»; С. 

Городецкий. 

«Котенок»; В. 

Орлов. «Ты скажи 

мне, реченька..»; 

Э. Успенский. 

«Разгром». 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. 

«Жадина>; Ю. 

Мориц. 

«Домик с 

трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», 

«Бесконечные 

стихи»; Д. 

Хармс. «Уж я 

бегал, бегал, 

бегал...»; Б. 

Заходер. 

«Приятная 

встреча»; С. 

Черный. «Волк»; 

А.Плещеев. 

«Мой садик»; С. 

Маршак.«Почта». 

Литературные 

сказки. А.Волков. 

«Волшебник 

Изумрудного 

города» (главы); 

О.Пройслер. 

«Маленькая 

Баба-яга», пер. с 

нем. Ю.Коринца 

Дж. Родари. 

«Волшебный 

барабан» (из 

книги «Сказки, у 

которых три 



Александрова. 

«Домовенок Кузька» 

(главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. 

«Серая звездочка»; 

А.Пушкин. «Сказка 

оцаре Салтане, о 

сынеего славном и 

могучем 

богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное 

копытце»; 

Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. 

Катаев. «Цветик- 

семицветик» 

конца»), пер. с 

итал. И. 

Константиновой; 

Т.Янссон. «О 

самомпоследнем 

в миредраконе», 

«Шляпа 

волшебника»,  

B. Смирнова Г. 

Сапгир. 

«Небылицы в 

лицах», 

«Как лягушку 

продавали»; 

Л. Петрушевская. 

«Кот, 

который умел 

петь»; А. 

Митяев. «Сказка 

про трех 

пиратов». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

2. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

3. Формировать умение выделять, называть, фуппировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

4. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

5. Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

6. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

7. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

8. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусствах Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

9. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства 

 

 

 

 

 

 



Изобразительная деятельность 

Рисование. Декоративное 

рисование. 

Лепка. Аппликация. Прикладное 

творчество 

Предметное рисование. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, 

литературных 

произведений. Обращать 

внимание 

детей на отличия предметов 

по 

форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их 

передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать 

положение предметов в 

пространстве на листе 

бумаги, 

обращать внимание детей на 

то, 

что предметы могут по-

разному 

располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять 

положение: 

живые существа могут 

двигаться, 

менять позы, дерево в 

Продолжать 

знакомить детей с 

изделиями народных 

промыслов, 

закреплять и 

углублять знания о 

дымковской и фи- 

лимоновской 

игрушках и их 

росписи; предлагать 

создавать 

изображения по 

мотивам народной 

декоративной 

росписи, знакомить с 

ее цветовым строем 

и элементами 

композиции, 

добиваться большего 

разнообразия 

используемых 

элементов. 

Продолжать 

знакомить с 

городецкой 

росписью, ее 

цветовым решением, 

спецификой 

создания 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями лепки 

из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение 

лепить с натуры и по 

представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные 

особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение 

лепить предметы 

пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным способами. 

Учить сглаживать 

поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в 

лепке выразительность 

образа, лепить фигуры че- 

ловека и животных в 

движении, объединять 

небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в 

Закреплять 

умение детей создавать 

изображения (разрезать 

бумагу на короткие и 

длинные полоски; 

вырезать крути из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры 

в другие: квадрат — в 

два-четыре 

треугольника, пря- 

моугольник—в полоски, 

квадраты или маленькие 

прямоугольники), 

создавать из этих фигур 

изображения разных 

предметов или декора- 

тивные композиции. 

Учить вырезать 

одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные 

изображения — из 

бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью 

Совершенствовать 

умение работать с 

бумагой: сгибать 

лист вчетверо в 

разных 

направлениях; 

работать 

по готовой 

выкройке 

(шапочка, 

лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять 

умение создавать 

из бумаги 

объемные 

фигуры: делить 

квадратный лист 

на несколько 

равных частей, 

сглаживать 

сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, 

корзинка, 

кубик). 

Закреплять 

умение детей 

делать 

игрушки, 



ветреный 

день—наклоняться и т.д.). 

Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: 

учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в 

высоту, 

располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, 

располагать его по 

горизонтали) Закреплять 

способы и приемы 

рисования различными 

изобразительными 

материалами 

(цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, 

пастель, 

сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные 

кисти 

и т. и). 

Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета 

простым карандашом с 

легким 

нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании 

декоративных 

цветов (как правило 

не чистых тонов, а 

оттенков), учить 

использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить 

с росписью Полхов- 

Майдана. Включать 

городецкую и пол- 

хов-майданскую 

роспись в 

творческую работу 

детей, помогать 

осваивать 

специфику этих 

видов росписи. 

Знакомить с 

региональным 

(местным) деко- 

ративным 

искусством. Учить 

составлять узоры по 

мотивам городецкой, 

пол-хов-майданской, 

гжельской росписи: 

знакомить с 

характерными 

элементами (бутоны, 

цветы, листья, 

травка, усики, 

завитки, оживки). 

Учить 

коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и 

др. Формировать у детей 

умения лепить по 

представлению героев лите- 

ратурных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и 

т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать 

формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

Продолжать 

формировать технические 

умения и навыки работы с 

разнообразными материалами 

для лепки; побуждать 

использовать дополнительные 

материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

Закреплять навык 

тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

создания выразительного 

образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать 

создавать предметные и 

сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, 

обогащающими 

изображения. 

Формировать 

аккуратное и бережное 

отношение к 

материалам 

сувениры из 

природного 

материала 

(шишки, ветки, 

ягоды) и 

других 

материалов 

(катушки, 

проволока в 

цветной обмотке, 

пустые 

коробки и др.), 

прочно 

соединяя части. 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

создавать 

игрушки для 

сюжетно-ролевых 

игр 

(флажки, сумочки, 

шапочки, 

салфетки и 

др.); сувениры для 

родителей, 

сотрудников 

детского сада, 

елочные 

украшения. 

Привлекать детей 

к изготовлению 

пособий 



изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью 

цвета, 

плавностью перехода одного 

цвета в другой). 

Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие  

концом кисти; наносить 

мазки,прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить 

с новыми цветами 

(фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для 

полученияновых цветов и 

оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки 

цвета,регулируя нажим на 

создавать узоры на 

листах в форме 

народного изделия 

(поднос, солонка, 

чашка, розетка и 

др.). 

Для развития 

творчества в 

декоративной 

деятельности 

использовать деко- 

ративные ткани. 

Предоставлять детям 

бумагу в форме 

одежды и головных 

уборов (кокошник, 

платок, свитер и 

др.), предметов быта 

(салфетка, 

полотенце). 

Учить 

ритмично 

располагать узор. 

Предлагать 

расписывать 

бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей 

с особенностямидекоративной 

лепки. 

Формировать интерес и 

эстетическое отношение к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу 

народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение 

украшать узорами предметы 

декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их 

налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылеп- 

ленного изображения, когда 

это необходимо для передачи 

образа. 

для занятий и 

самосто- 

ятельной 

деятельности 

(коробки, счетный 

материал), 

ремонту книг, 

настольно-

печатных игр. 

Закреплять 

умение детей 

экономно и 

рационально 

расходовать 

материалы. 



карандаш. В 

карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков 

цвета.Сюжетное рисование. 

Учитьдетей создавать 

сюжетные 

композиции на темы 

окружающей 

жизни и на темы 

литературных 

произведений («Кого 

встретил 

Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал во- 

робей?» и др.). 

Развивать композиционные 

умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей 

на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди 

меньше домов, но 

больше растущих на лугу 

цветов).Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы 

онизагораживали друг друга 

(растущие перед домом 

деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 



Конструктивно - модельная деятельность 

1. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

2. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

3. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

4. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения 

и планировать создание собственной постройки. 

5. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

6. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта 

7. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

8. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

1. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

3. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

4. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей 

 

Слушание. Пение Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально -игровое творчество. 

 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать 

музыкальную память через 

узнавание мелодий по 

отдельным 

фрагментам произведения 

Формировать певческие 

навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать через 

движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное 

содержание.Учить 

свободно ориентироваться 

в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно 

Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание 

 



(вступление, заключение, 

музы- 

кальная фраза). 

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте 

в 

пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова 

(клавишно-ударные и 

струнные: 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, 

балалайка). 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать 

развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать 

мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинятьмелодии 

различного характера 

ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую 

плясовую. 

переходить от умеренного 

к быстрому или 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать 

формированию 

навыков исполнения 

танцевальных 

движений (поочередное 

выбрасывание 

ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с 

приседанием, с 

продвижением вперед, 

кружение; приседание с 

выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а 

также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать 

навыки 

инсценирования песен; 

учить изоб- 

ражать сказочных 

животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в 

разных игровых 

ситуациях. 

песни. 

Побуждать к 

инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на 

детских музыкальных 

инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество 

детей, побуждать их к 

активным самостоятельным 

действиям. 



Примерный 

музыкальный репертуар 

Слушание. Пение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Музыкальные 

игры 

Песенное 

творчество 

Развитие 

танцевальн

о- 

игрового 

творчества 

Музыкально- 

дидактически

е 

игры 

Инсценировк

и 

и 

музыкальные 

спектакли 

«Марш», 

муз. Д. 

Шостаковича; 

«Колыбельная», 

«Парень с 

гармошкой», 

муз. Г. 

Свиридова; 

«Листопад», 

муз. Т. 

Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко; 

«Марш» из 

оперы «Любовь 

к трем 

апельсинам», 

муз. С. 

Прокофьева; 

«Зима», муз. П. 

Чайковского, 

сл. А. 

Плещеева«Осенн

яя 

Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса. 

«Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. 

Н. Френкель; 

«Сшили кошке 

к празднику 

сапожки», 

детская 

песенка; 

«Ворон», рус. 

нар. песня, 

обраб. Е. 

Тиличеевои; 

«Андрей- 

воробей», рус. 

нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; 

«Бубенчики», 

«Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевои; 

«Считалочка», 

Упражнения. 

«Маленький 

марш», муз. Т. 

Ломовой; 

«Пружинка», 

муз. 

Е. Гнесиной 

(«Этюд»); 

«Шаг и 

бег», муз. Н. 

Надененко; 

«Плавные 

руки», 

муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», 

фрагмент); 

«Кто 

лучше скачет», 

муз. Т. 

Ломовой; 

«Учись 

плясать 

по-русски!», 

Игры. 

«Ловишка», муз. 

И. Гайдна; «Не 

выпустим», муз. 

Т. 

Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. 

Н. 

Ладухина; 

«Игра с 

бубном», муз. 

М. 

Красева; «Ищи 

игрушку», 

«Будьловкий»,р

ус. 

нар. мелодия, 

обр. 

В. 

Агафонникова; 

«Летчики на 

аэродроме», 

муз. 

«Колыбельная

», 

рус. нар. 

песня; 

«Марш», муз. 

М. Красева; 

«Дили-ди-ли! 

Бом! Бом!», 

укр. нар. 

песня, 

сл. Е. 

Макшанцевой

; 

«Придумай 

песенку»; 

потешки, 

дразнилки, 

считалки и 

другие рус. 

нар. 

попевки. 

«Котик и 

козлик», 

«Я 

полю, 

полю 

лук», муз. 

Е. 

Тиличеево

и; 

«Вальс 

кошки», 

муз. 

В. 

Золотарева; 

свободная 

пляска под 

любые 

плясовые 

мелодии в 

аудиозапис

и; 

«Гори, 

гори 

Развитие 

звуковысотно

го 

слуха. 

«Музыкально

е 

лото», 

«Ступеньки», 

«Где мои 

детки?», 

«Мама 

и детки». 

Развитие 

чувства 

ритма. 

«Определи по 

ритму», 

«Ритмические 

полоски», 

«Учись 

танцевать», 

«Ищи». 

Развитие 

«К нам гости 

пришли», 

муз. 

Ан. 

Александров

а; 

«Как у наших 

у 

ворот», рус. 

нар. 

мелодия, обр. 

В. 

Агафонников

а; 

«Где ты был, 

Иванушка?», 

рус. нар. 

мелодия, обр. 

М. 

Иорданского; 

«Моя 

любимая 

кукла», автор 



песня» (из 

цикла «Времена 

года» П. 

Чайковского); 

«Полька», муз. 

Д. Львова- 

Компанейца, 

сл. 3. Петровой; 

«Мамин 

праздник», муз. 

Е. Тиличеевои, 

сл. Л. 

Румарчук; 

«Моя Россия», 

муз. Г. Струве, 

сл. Н. 

Соловьевой; 

«Кто придумал 

песенку?», муз. 

Д. Львова- 

Компанейца, сл. 

Л. Дымовой; 

«Детская 

полька», муз. 

М. Глинки; 

«Дед Мороз», 

муз. Н. 

Елисеева, сл. 3. 

Александровой; 

«Утренняя 

молитва», «В 

церкви» (из 

«Детского 

муз. И. 

Арсеева; 

«Снега- 

жемчуга», муз. 

М. Пархаладзе, 

сл. М. 

Пляцковского; 

«Где зимуют 

зяблики?», муз. 

Е. Зарицкой, сл. 

Л. Куклина; 

«Паровоз», 

«Петрушка», 

муз. В. 

Карасевой, сл. 

Н. Френкель; 

«Барабан», муз. 

Е.Тиличеевои, 

сл. Н. 

Найденовой; 

«Тучка», 

закличка; 

«Колыбельная 

муз. Е. 

Тиличеевои, сл.Н. 

Найденовой; 

рус. нар. 

песенки и 

попевки. 

Песни. 

«Журавли», 

муз. А. 

Лившица, слМ. 

муз. 

Л.Вишкарева 

(вариации на 

рус.нар. 

мелодию «Из-

под дуба, из-

под 

вяза»); 

«Росинки» 

муз. С. 

Майкапара; 

«Канава», рус. 

нар. 

мелодия, обр. 

Р. 

Рустамова. 

Упражнения с 

предметами. 

«Вальс», муз. 

А.Дворжака; 

«Упражнения 

сленточками», 

укр. 

нар. мелодия, 

обр. 

Р. Рустамова; 

«Гавот», муз. 

Ф.Госсека; 

«Передача 

платочка», 

муз. Т. 

Ломовой; 

«Упражнения 

М. Раухвергера; 

«Найди себе 

пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. 

Т. 

Попатенко; 

«Игра 

со звоночком», 

муз. С. 

Ржавской; «Кот 

и мыши», 

муз. Т. 

Ломовой; 

«Погремушки», 

муз. Т. 

Вилькорейской; 

«Береги обруч», 

муз. В. Витлина; 

«Найди 

игрушку», 

латв. нар. песня, 

обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. 

«Колпачок», 

«Ой, 

заинька по 

сенечкам», 

«Ворон», рус. 

нар. 

песни; 

«Заинька», 

рус. нар. песня, 

обр. Н. 

ясно!», рус. 

нар. 

мелодия, 

обр. Р. 

Рустамова; 

«А я 

плугу», 

рус. 

нар. 

мелодия, 

обр. Т. 

Смирновой

. 

тембрового 

слуха. «На 

чем 

играю?», 

«Музыкальны

е 

загадки», 

«Музыкальны

й 

домик». 

Развитие 

диатоническо

го 

слуха. 

«Громко, 

тихо запоем», 

«Звенящие 

колокольчики

». 

Развитие 

восприятия 

музыки и 

музыкальной 

памяти. «Будь 

вниматель- 

ным», 

«Буратино», 

«Музыкальны

й 

магазин», 

«Времена 

года», «Наши 

песни». 

Т. 

Коренева; 

«Полянка» 

(музыкальная 

игра-сказка), 

муз.Т. 

Вилькорейск

ой 



альбома» П. 

Чайковского); 

«Музыка», муз. 

Г. Струве; 

«Жаворонок», 

муз. М. Глинки; 

«Мотылек», 

муз. С. 

Майкапара; 

«Пляска 

птиц», 

«Колыбельная», 

муз. Н. 

Римского- 

Корсакова; 

финал 

Концерта для 

фортепиано с 

оркестром № 5 

(фрагменты) Л. 

Бетховена; 

«Тревожная 

минута» (из 

альбома 

«Бирюльки» С. 

Майкапара); 

«Раскаяние», 

«Утро», 

«Вечер» (из 

сборника 

«Детская 

музыка» С. 

Прокофьева); 

Познанской; 

«К нам гости 

пришли», муз. 

Ан. 

Александрова, 

сл. М. Ивенсен; 

«Огородная- 

хороводная», 

муз. Б. 

Можжевелова, 

сл. Н.Пассовой; 

«Голубые 

санки», муз. М. 

Иорданского, 

сл.М.Клоковой; 

«Гуси гусенята», муз. 

Ан. 

Александровасл. Г. 

Бойко; 

«Рыбка», муз. 

М. Красева, сл. 

М. Клоковой. 

«Курица», муз. 

Е. Тиличеевои, 

сл. М. 

Долинова; 

«Березка», муз. 

Е. Тиличеевои, 

сл. П. 

Воронько; 

«Ландыш», муз. 

М. Красева, сл.. Н. 

Френкель; 

с мячами», 

муз. 

Т.Ломовой; 

«Вальс», 

муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. 

«Тихий 

танец» (тема 

извариаций), 

муз. В. 

Моцарта; 

«Полька», 

нем.нар. 

танец; «Поспи 

и попляши» 

(«Игра с 

куклой»), 

муз. Т. 

Ломовой; 

«Ау!» («Игра в 

лесу», муз. 

Т.Ломовой). 

Танцы и 

пляски. 

«Дружные 

пары», 

муз. И. 

Штрауса 

(«Полька»); 

«Парный 

танец», 

муз. Ан. 

Римского- 

Корсакова; «Как 

на тоненький 

ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. 

Рубца; «Ворон», 

рус. нар. 

мелодия, 

обр. Е. 

Тиличеевои; 

«Двететери», 

рус. 

нар. мелодия, 

обраб. В. Ага- 

фонникова; 

«Кот 

Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. 

Френкель; 

«Ежик», муз. 

А. Аверина; 

«Хоровод в 

лесу», 

муз. М. 

Иорданского; 

«Ежик и 

мышки», 

муз. М. Красева, 

сл. М. 

Клоковой; 

«Цветы», муз. 

Н. 

Бахутовой, 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

«Небо 

синее», 

«Смелый 

пилот», муз. 

Е. 

Тиличеевои, 

сл. 

М. Долинова; 

«Дон-дон», 

рус нар. 

песня, обр. 

Р. Рустамова; 

«Гори, гори 

ясно!», рус. 

нар. мелодия; 

«Пастушок», 

чеш. нар. 

мелодия, обр. 

И. Берковича; 

«Петушок», 

рус. нар. 

песня, 

обр. М. 

Красева; 

«Часики», 

муз. 

С. 

Вольфензона; 

«Жил у 



«Первая 

потеря» (из 

«Альбома для 

юношества») Р. 

Шумана; 

Одиннадцатая 

соната для 

фортепиано, 1-я 

часть 

(фрагменты), 

Прелюдия ля 

мажор, соч. 28, 

№ 7 Ф. 

Шопена 

«Весенняя 

песенка», муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Г Бойко; 

«Тяв-тяв», муз. 

В. Герчик, сл. 

Ю.Разумовского;«Пти

чий дом», 

муз. Ю. 

Слонова, сл. О. 

Высотской; 

«Горошина», 

муз. В. 

Карасевой, сл. 

Н. Френкель; 

«Гуси», муз. А. 

Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной  

Александрова 

(«Полька»); 

«Приглашение

», 

рус. нар. 

мелодия 

«Лен», обраб. 

М. 

Раухвергера; 

«Задорный 

танец», 

муз. В. 

Золотарева; 

«Зеркало», 

«Ой, 

хмель мой, 

хмелек», рус. 

нар.мелодии; 

«Круговая 

пляска», рус. 

нар.мелодия, 

обр. С. 

Разоренова; 

«Русская 

пляска», 

рус. нар. 

мелодия 

(«Во саду ли, в 

огороде»); 

«Кадриль с 

ложка- 

ми», рус. нар. 

мелодия, обр. 

слова 

народные 

нашей 

бабушки 

черный 

баран», 

рус. нар. 

шуточная 

песня, обр. В. 

Агафонников

а. 



Е. 

Туманяна; 

пляска 

мальчиков 

«Чеботуха», 

рус. 

нар. мелодия. 

Характерные 

танцы. 

«Матрешки», 

муз. Б. 

Мокроусова; 

«Чеботуха», 

рус. 

нар. мелодия, 

обраб. В. 

Золотарева; 

«Танец 

бусинок», 

муз. Т. 

Ломовой; 

«Пляска 

Петрушек», 

хорват, нар. 

мелодия; 

«Хлопушки», 

муз. 

Н. 

Кизельваттер; 

«Танец 

Снегурочки и 

снежинок», 

муз. Р. 



Глиэра; 

«Танец 

гномов», муз. 

Ф. 

Черчеля; 

«Танец 

скоморохов», 

муз. 

Н. Римского- 

Корсакова; 

«Танеццирков

ых 

лошадок», муз. 

М. 

Красева; 

«Пляска 

медвежат», 

муз. М. 

Красева; 

«Встреча 

в лесу», муз. Е. 

Тиличеевои. 

Хороводы. «К 

нам гости 

пришли», муз. 

Ан. 

Александрова, 

сл. 

М. Ивенсен; 

«Урожайная», 

муз. А. 

Филиппенко, 

сл. О. 



Волгиной; 

«Новогодняя 

хоро- 

водная», муз. 

С. 

Шайдар; 

«Новогодний 

хоровод», муз. 

Т. 

Попатенко; «К 

нам 

приходит 

Новый 

год», муз. В. 

Герчик, сл. 3. 

Петровой; 

«Хоровод 

цветов», 

муз. 

Ю.Слонова; 

«Как пошли 

наши 

подружки», 

«Со 

вьюном я 

хожу», 

«А я по лугу», 

«Земелюшка- 

чернозем», 

рус. 

нар. песни, 

обр. 

. 



 

 


