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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа старшей группы №9 «Цветики-семицветики»  разработана педагогом 

группы на основе образовательной программы МБДОУ «Ужурский детский сад № 1 «Ро-

синка». Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО и является норма-

тивным документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель программы: создание условий для эффективного планирования, организации, управ-

ления воспитательно – образовательным процессом в рамках реализации образовательных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основ-

ных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-

вья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и ши-

рокими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте соци-

альные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятель-

ность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого,  предлага-

емая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие.  



Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельно-

сти, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные ново-

образования. В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и деятель-

ностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. Реали-

зация этих идей предполагает и предусматривает: - построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; - решение про-

граммных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятель-

ности, но и при проведении режимных моментов  

 

1.3.Возрастная характеристика детей 5-6 лет. 

 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отно-

шения 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 «перифе-

рия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахер-

ская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового простран-

ства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

        Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

сования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые 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 при-

обретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение челове-

ка становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.       

          Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основ-

ные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совмест-

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

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

рования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от ху-

дожественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый матери-

ал, 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. Одна-

ко 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 дошколь-

ников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколь-

ко 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 объ-

екта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Одна-

ко подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут приме-

нять 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 вре-

мен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воз-

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

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логиче-

ского сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группи-

ровке 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 анализи-

руемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

         Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно раз-

виваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

         Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совер-

шенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизво-

дить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интона-

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

ной 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 деятель-

ности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображе-

ния предметов одинаковой формы. 

       Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима-

ние, речь, образ Я. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы в старшей группе. 

 

Образовательная область  В конце года ребенок должен знать (усвоить, овладеть)  

Физическое развитие  Сформированы умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей.  

У детей развита активность детей в играх с мячами, скакал-

ками, обручами и т. д.  

Социально-коммуникативное 

развитие  

У детей сформировано умение договариваться о том, что 

они будут строить, распределять между собой материал, со-



гласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата.  

Речевое развитие  Умеют доброжелательно общаться со сверстниками.  

Активно используют в речи названия предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. Сформированы 

умения согласовывать слова в предложении, правильно ис-

пользовать предлоги в речи, совершенствована диалогиче-

ская речь, сформировано понимание того, что из книг мож-

но узнавать много интересного.  

Познавательное развитие.  Сформированы умения уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один предмет.  

Сформированы умения устанавливать размерные отношения 

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

толщины, располагать их в определенной последовательно-

сти — в порядке убывания или нарастания величины. Рас-

ширены представления детей о частях суток, их характер-

ных особенностях.  

Расширены представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, пита-

ние и т. п.). Развито умение детей замечать изменения в 

природе.  

Художественно-эстетическое 

развитие.  

Умеют гармонично располагать предметы на плоскости ли-

ста. Развито воображение, творческие способности. Сфор-

мированы представления о форме, величине, строении, цве-

те предметов. Развит устойчивый интерес детей к разным 

видам изобразительной деятельности. Развиты эстетические 

чувства. Умеют создавать художественные образы. Умеют 

отражать свои впечатления от окружающего мира в продук-

тивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспе-

риментировать. Развито художественное творчество детей, 

конструирование по модели, по условиям, по образцу, по 

замыслу. Приобщены к музыкальному искусству. Развито 

воображение и творческая активность. У детей сформирова-

но певческое умение и навыки, развит музыкальный слух. 

Дети обучены музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения. Развита способность к 

песенному, музыкально-игровому, танцевальному творче-

ству, к импровизации на инструментах. 

 

1.5.Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых результа-

тов освоения Программы. 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогиче-

ской диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достиже-

ний детей по освоению Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их достиже-

ний. Содержание соответствует реализуемой Программе и особенностям развития детей. 

       Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

  



III. Содержательный раздел. 

 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, са-

мостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской при-

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий. Воспитание культурно гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положи-

тельного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к пору-

ченному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Форми-

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

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Вос-

питание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опас-

ных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; вос-

питание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзыв-

чивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,с благодарностью отно-

ситься к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление де-

тей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 



Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взросле-

нием (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отно-

шение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготов-

ке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять при-

чины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окру-

жающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произве-

дениями 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 актив-

ную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодей-

ствие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учре-

ждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка вы-

ставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о до-

стопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, просла-

вивших 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, сто-

лица 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 спокой-

ствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близ-

ких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с воен-

ной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, при-

чески; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки,  сле-



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

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми прибора-

ми (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; об-

ращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери-

алы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитате-

лем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, про-

тирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к тру-

ду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать раз-

вивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целе-

устремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: проти-

рать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поли-

вать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

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

уголок природы. Зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращи-

ванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корне-

плодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, ре-

зультатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимо-

связано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот-ному 

и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, ра-

дуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой по-

мощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 



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

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Оста-

новка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная до-

рожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприбо-

ры, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных пра-

вилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреп-

лять 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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.),  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о пред-

метах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди 

в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. 

д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному призна-

ку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение опреде-

лять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмас-

совая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отноше-

ния предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 



Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: иссле-

довательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проек-

тов. 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 поведе-

ния в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышле-

ние, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные раз-

личия 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, вы-

зывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как по-

лучилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Сферах человеческой деятельности (наука,  искусство, производ-

ство, 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 по-

купках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 

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

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хо-

зяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: худож-

ников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результа-

тами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

честву элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движе-

ний); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесе-

ния элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множе-

ства или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пре-

делах от 5 до 10 (на наглядной основе). 



Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных мно-

жеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пре-

делах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Счи-

тать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образ-

цу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколь-

ко?», «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 осно-

ве счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек по-

ровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, рас-

стояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

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

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в воз-

растающем (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,азе-леная уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ши-

рине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (коро-

че), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие 

о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). 

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

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

ником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать пред-

меты 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 дру-

гую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окру-

жающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в задан-

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

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

хождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположе-

ние предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 



мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

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

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать лю-

бознательность. 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, их повадках, зависимости от челове-

ка. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов 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 жи-

вотными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной ли-

тературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здо-

ровье 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 продолжи-

тельности 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 изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнеч-

ной 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 несъе-

добных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литера-



турой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Рас-

ширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассмат-

ривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том чис-

ле знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопри-

мечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни доре-

волюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, 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 (попро-

сить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей 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 слова 

в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию со-

гласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в пред-

ложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возмож-

ность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, со-

лонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилага-

тельные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точ-

ку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рас-

сказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 



Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 
Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запо-

минать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведе-

ний (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литератур-

ным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного пер-

сонажа. Помогать  детям, понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Про-

должать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее ярки-

ми, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями чи-

тать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произве-

дению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкально-

го, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружаю-

щему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие му-

зыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искус-

ству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризую-

щие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной ху-

дожественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искус-

ства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Фор-

мировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театра-

лизованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть ма-

териалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Гро-

барь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творче-

ством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей 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 одина-

кового назначения: форма, пропорции (высота, длина,  украшения — декор и т. д.). Подво-

дить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. 



Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искус-

ства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художе-

ственных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, ося-

зание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плы-

вущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, рас-

положению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — го-

родецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе ре-

гиональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфо-

ровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творче-

ство детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее ме-

сто в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветре-

ный 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, па-

стель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жест-

ких, грубых линий, пачкающие рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легко-

стью 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 (фиолето-

вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 

и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании ка-

рандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружа-

ющей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жад-

ных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лу-

гу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг дру-

га (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных про-

мыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнооб-

разия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цвето-

вым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской роспи-

си: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

 декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объ-

емные фигуры. 

Лепка. 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 комбинирован-

ным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 



Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и живот-

ных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллек-

тивных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Де-

ти на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произве-

дений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творче-

ство, 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 ма-

териалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зер-

нышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоратив-

но-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, фили-

моновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использо-

вать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображе-

ния, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразвы-

вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямо-

угольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. 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 делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детско-

го сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельно-

сти (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 



Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе ана-

лиза находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одно-

го и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный ма-

териал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполняя 

 

Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональ-

ный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, разви-

вать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкаль-

ным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в каче-

стве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на задан-

ную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навы-

ков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного ис-

полнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творче-

ской активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (иг-

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

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.) 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действо-

вать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и са-

мостоятельности. 



Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произве-

дениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инстру-

ментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, тре-

угольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленно-

сти и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жиз-

ни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не  

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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



Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физиче-

скими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые све-

дения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, иг-

рах-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; форми-

рование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, догова-

риваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. Воспитывать чувство коллек-

тивизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор те-

мы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окру-

жающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходи-

мые 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. Способство-

вать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партне-

ров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, воз-

никающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирова-

ния 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). Со-

здавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их разви-

тия. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать зна-

комые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре пу-

тем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспектных 

(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 возмож-

ность 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 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, вовле-

кая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы 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 иг-

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

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

тельный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоя-

тельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспи-

тывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Формы, способы, средства реализации Программы в старшей группе. 

 

Временной  

период  

(месяц, не-

деля) 

Л
ек

си
ч

ес
к

а
я

 

т
ем

а
 

СОД (совместная обра-

зовательная деятель-

ность), (проектная и 

экспериментальная дея-

тельность, экскурсии, 

игры викторины, орга-

низация творческой дея-

тельности, театрализо-

ванная 

деятельность и т.д.) 

СД 

(самостоятельная дея-

тельность) 

 

 

Работа 

с роди-

телями 

Сентябрь 

1 неделя 

Х
л
еб

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Булочная» 

«Хлебозавод» 

Экспериментирование 

«Волшебница-мука» по-

знакомить с мукой (сыпу-

чая, мягкая, легкая, остав-

ляет отпечатки) 

Лепка «Хлебобулочные 

изделия» 

Рисование «Хлеб в кор-

зине» 

Аппликация «Пирог» 

Конструирование «Тележ-

ка» 

Чтение стихов и рассказов 

о хлебе 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультация 

для родителей « 

История возник-

новения хлеба» 

Сентябрь 

2 неделя 

Неделя 

безопас-

ности 

Беседа: «Что я видел на 

улице, когда шел в дет-

ский сад» 

Рассматривание сюжет-

ных картинок на тему: 

«Участники дорожного 

движения» 

Чтение: А. Иванов «Как 

неразлучные друзья доро-

гу переходили», С. Ми-

халков «Дядя Степа – ми-

лиционер» 

Д/и «Родная улица» 

Изготовление атрибутов 

для игр: рули, жезл, све-

тофор и т.д. 

СРИ «ДПС»: сюжет «Пе-

шеходы и водители», «Ав-

тосалон». 

Слушание и сравнение 

музыкальных произведе-

ний: «Песенка красного 

светофора», «Песенка 

желтого светофора», «Пе-

сенка зеленого светофора» 

Рассматривание и рас-

крашивание  на тему 

ПДД «Дорожная без-

опасность». 

Самостоятельная худо-

жественная деятель-

ность: создание иллю-

страций для оформле-

ния книжки-малышки о 

ПДД. 

Лото «Дорожные зна-

ки». 

 

Папка – 

передвижка 

«Правила пове-

дения на улице и 

в транспорте». 

Консультация 

для родителей 

«Воспитание  

собственным 

примером» 

Изготовление 

атрибутов для 

игр: рули, жезл, 

светофор и т.д. 

 



муз. Т. Чудовой, сл. 

Г.Георгиева. 

Сентябрь 

3 неделя 

Золотая 

осень 

- СРИ «Поход в лес» 

- рассматривание иллю-

страций (о лесе) 

- СРИ «По грибы мы в лес 

пойдем» «Лесные жители» 

- Танграм игра «В гостях у 

старичка лесовичка» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Памятка  для ро-

дителей: 

 «Правила пове-

дения в лесу» 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Что нам 

осень по-

дарила 

Хороводная игра «Редька 

моя»; 

Сюжетно – ролевая игра 

«Ярмарка»; 

Экспериментальная дея-

тельность: «Родственники 

стекла», «В гости к нам 

пришли матрѐшки»; «Зву-

чит – на звучит», «Тря-

пичная кукла»; 

Лепка «Филимоновские 

игрушки»; 

Рисование «Расписные 

ложки»; 

Конструирование: «Рус-

ский сувенир – матрѐшка 

(оригами), «Дома и маши-

ны города мастеров» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультации 

для родителей  

«Влияние 

народных про-

мыслов («дым-

ка») на эстети-

ческое воспита-

ние детей»;   

Сентябрь 

5 неделя 

Детский 

сад 

Экспериментирование с 

магнитом, водой, возду-

хом; 

Театрализованные игры 

«Детский сад встречает 

малышей», игра – драма-

тизация «Я сегодня воспи-

татель»; 

Аппликация «Моя люби-

мая игрушка в д/саду»; 

Рисование «Моя воспита-

тельница» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

фотовыставка 

«Мои 

родители 

ходили 

в детский сад»; 

 

Октябрь 

1 неделя 

Неделя 

спорта 

Экспериментирование с 

воздухом (продолжение); 

Конструирование из 

крупного строителя «Дво-

рец спорта»; 

Изготовление масок для 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

Создание не-

стандартного 

физкультурного 

оборудования 



подвижных игр; 

Лепка «На беговой до-

рожке»; 

Беседы о физкультуре и 

спорту; 

Спортивная викторина; 

Познавательная игра «Ма-

газин спорттоваров «Ма-

стер Спорт» 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Октябрь 

2 неделя 

Дикие 

звери 

жарких и 

холодных 

стран 

Игра-драматизация «Где 

обедал воробей» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ветеринарная лечебни-

ца» 

«Зоопарк» 

Лепка «Жираф» 

Рисование «Обезьянки» 

Рисование по мокрому 

«Северное сияние» 

Конструирование «Жи-

вотные жарких стран» 

«Слон» 

Экспериментирование 

«Почему у животных не 

мерзнут ноги после купа-

ния» 

Чтение стихов о живот-

ных жарких стран «Лев и 

собачка» «Слоненок» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Беседа с родите-

лями об оформ-

лении и презен-

тации ребѐнком  

своего сообще-

ния о животном 

Октябрь 

3 неделя 
Осень 

Занимательная игра.  

Лаборатория Здоровья 

«Тайны капусты»; 

Исследовательская дея-

тельность про листья; 

Сюжетно – ролевая игра 

«Едем, едем в лес осен-

ний»; 

Аппликация «Осенний 

хоровод деревьев»; 

Лепка «Осенние заготовки 

белочки»; 

Конструирование «Терем 

для царевны Осень»; 

Чтение стихов и рассказов 

про осень; 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Выставка рисун-

ков «Золотая 

осень» 

Октябрь 

4 неделя 

Неделя 

здоровья 

СРИ «Поликлиника» «Ап-

тека» «Больница» 

Кукольный театр «Хрю-

шане грязнуля» 

Лепка «Овощи и фрукты» 

Коллективная работа 

«Полезные продукты» 

Рисование «Мы любим 

спорт» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Консультация  

для родителей: 

 «Советы по ор-

ганизации здо-

рового образа 

жизни ребѐнка – 

дошкольника» 



Экспериментальная дея-

тельность с лекарствен-

ными травами «У мухи 

Цокотухи» 

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Ноябрь 

1 неделя 
Россия 

Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие на поезде 

по России»; 

Экспериментирование: 

знакомство с весами, с 

камнями; 

Лепка плоскостная «Белая 

берѐза»; 

Рисование «Празднично 

украшенные дома»; 

Конструирование «Дом 

моей семьи», «Построим 

город будущего»; 

Д/и «Узнай узор» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Папка – пере-

движка  

«День  

Народного 

Единства» 

Ноябрь 

2 неделя 

Неделя  

музыки 

-СРИ «Магазин музы-

кальных инструментов» 

-ФИ «Идем на концерт» 

- Игра «Пока занавес за-

крыт» 

-Д/И «Выложи сам» «Уга-

дай, что спрятано» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Беседа  с роди-

телями «Влия-

ние музыки на 

развитие ребѐн-

ка» 

Ноябрь 

3 неделя 
Транспорт 

Викторина «Знатоки 

транспорта»; 

Д/игры по развитию речи  

о транспорте; 

Игра – драматизация «Как 

Незнайка катался на гази-

рованном автомобиле»; 

экспериментальная дея-

тельность: «поиграем с 

солнышком», температура 

предметов на солнце и в 

тени»; 

Аппликация «Машины 

едут по улице» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультация для 

родителей на те-

му: «Вы, ребенок, 

транспорт и доро-

га» 

Ноябрь 

4 неделя 

Неделя 

сказок 

Викторина по сказкам; 

Театрализованная игра 

«Волк и семеро козлят»; 

Настольный театр «Крас-

ная шапочка»; 

Экспериментальная дея-

тельность: 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

Консультация 

для родителей:  

«Роль сказки в 

развитии и вос-

питании ребѐн-

ка» 



«Свойства магнита. Поис-

ки ключа Карабаса – Ба-

рабаса», «Как поднять во-

ду со дна колодца», по-

мощь Мойдодыру «Мыль-

ные пузыри»; 

Лепка №красная шапочка 

несѐт бабушке гостинцы»; 

Оригами «Царевна – ля-

гушка» 

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Декабрь 

1 неделя 

Снежная 

гостья 

Игра – драматизация «Зи-

мовье зверей»; 

Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие на север и 

на юг»; 

Экспериментальная дея-

тельность: «Свойства сне-

га», «Защитные свойства 

снега», «Таяние и замер-

зание воды», «Прозрач-

ность льда»; 

Рисование «Дерево в 

инее»; 

Аппликация «Заснежен-

ный дом»; 

Конструирование: «Сне-

говик – оригами», «Стро-

ительство ледяной горки» 

Экологическая викторина 

«Зимние загадки»; 

Чтение стихов и рассказов 

о зиме. 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Привлечь роди-

телей  к  строи-

тельству снеж-

ных и ледяных 

построек  «Пре-

вратим участок 

в сказку!» 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Познавательные беседы: 

«Что ты знаешь о зимую-

щих птицах?», «Зачем по-

могать птицам зимой». 

Составление описательно-

го рассказа совместно с 

воспитателем «Вот, какие 

птички». 

Познавательно - исследо-

вательская деятельность: 

«Тайны птичьего мира», 

"Почему птицы летают?" 

Изготовление птиц из 

природного материала. 

Чтение В. Бианки ―Наши 

птицы‖, «Снегирь» А. 

Барто, В. Звягиной «Воро-

бей», Т. Евдошенко «Бе-

регите птиц», «Зимние 

гости» Ю.Никонова, зага-

док о птицах. 

Сюжетно-ролевая игра 

―Магазин певчих птиц‖ 

Игра-драматизация 

―Гуси - лебеди‖ 

Рассматривание сю-

жетных картин и фото-

графий. 

Д/и: «Найди пару»;  

«Разрезные картинки 

/птицы/», «Раздели 

птиц на перелетных и 

зимующих», «Что за 

птица?» «Кто как по-

ет?» «Третий лишний» 

Лепка «Птицы». Ап-

пликация «Снегири, 

синицы». 

Конструирование 

«Кормушка». 

Консультация: 

«Зимующие 

птицы». "По-

кормите птиц 

зимой! "«Кор-

мушка для птиц 

своими руками». 

 Сбор корма для 

птиц. Привлече-

ние родителей к 

проблеме под-

кормки птиц в 

зимний период. 

 Изготовление  

кормушек.   

Декабрь Неделя Д/игры по развитию речи Игры (дидактические, Консультации 



3 неделя театра о театре; 

Игры – этюды; театрально 

– игровые упражнения 

«Расскажи стихи руками»; 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы пришли в театр»; 

 Экспериментальная дея-

тельность: знакомство с 

видами театров; 

Изготовление программок 

«Скоро премьера» 

Изготовление игрушек – 

оригами –сказки; 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

для родителей:  

«Театрализован-

ная деятельность 

в детском са-

ду.» «Театр и 

родители», «За-

чем ребѐнку ку-

кольный театр?» 

 

Декабрь 

4 неделя 

Пожарная 

безопас-

ность 

СРИ «Семья» «Один до-

ма» «Скорая помощь»  

Д\И «Что пригодиться при 

пожаре» 

«Огнеопасные предметы» 

Экспериментальная дея-

тельность «Предметы, из 

какого материала подвер-

жены наиболее быстрому 

возгоранию» 

Театрализованная игра 

«Кошкин дом» 

Д\И «Назови причины 

пожара» 

Аппликация «Пожарная 

машина» 

Рисование «Пожароопас-

ные предметы» 

Игра с напольным кон-

структором «Пожар в го-

роде» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультация 

для родителей:  

«Опасные игры с 

огнем» 

Декабрь 

5 неделя 
 

Новый год - каникулы 

Январь 

1 неделя 
 

Новогодние праздники 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

Викторина «А знаете ли 

вы зиму?»; 

Рассматривание картин  

Кустодиева; 

Беседа о празднике «Кате-

рина – санница»; 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья на зимней прогул-

ке»; 

Лепка «лыжник», «Снеж-

ная баба – франтиха»; 

Конструирование «Фона-

рик трѐхсторонний»; 

Экспериментирование  с 

водой; 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Выставка рисун-

ков (родители + 

дети) на тему: 

«Зимние забавы» 

Январь Наша пла- Сюжетно-ролевая игра Игры (дидактические,  Консультации 



3 неделя нета Земля «Кафе- снежинка» «Ско-

рая помощь» «Путеше-

ствие на Север» 

Игра-драматизация «Зи-

мовье зверей» «Детское 

телевидение» 

Исследовательская дея-

тельность «Откуда взя-

лись острова» 

Экспериментирование 

«Почему не тонут кораб-

ли» 

Художественное констру-

ирование «Птичка» 

Упражнение на развитие 

памяти «Чего не стало?» 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

для родителей 

«Как научить 

ребѐнка любить 

и охранять род-

ную природу» 

Январь 

4 неделя 

Зоомага-

зин 

Рассматривание попугаев 

в зоомагазине; 

Составление рассказов по 

картине; 

Сюжетно - ролевая игра 

«Зоомагазин»; 

Экспериментальная дея-

тельность: рассматрива-

ние клетки и корма для 

попугаев, чем отличается 

хомяк от мышки, строение 

тела черепахи; 

лепка черепахи; 

Экологическая викторина 

«Знатоки природы»; 

Конструирование из поло-

сок бумаги «Животные» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультация 

для родителей  

«Животные у вас 

дома» 

Февраль 

1 неделя 

Профес-

сии 

Викторина «Все профес-

сии важны» 

Д/игры по развитию речи 

про профессии; 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы – пожарные»; 

Экспериментальная дея-

тельность: «хитрые семе-

на», развивающая ситуа-

ция «определи место 

предмета», «мыло- фокус-

ник», «почему кораблики 

не плывут»; 

Лепка «Люди разных 

профессий»; 

Строительно  - конструк-

тивная игра «Морской 

вокзал» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Выставка рисун-

ков «Кем я хочу 

стать» 

Февраль 

2 неделя 

Предмет-

ное окру-

жение 

Д/и «Предметы- 

помощники», «Я начну, а 

ты продолжишь», «Сход-

Обведение и раскраши-

вание по трафаретам 

«Инструменты» 

Консультация 

для родителей 

"Надо ли знако-



ства и различия», «Про-

шлое и настоящее». 

Физминутки.  

Рассказ о предметах по 

плану.  

Загадки о предметах- 

помощниках. 

Сочинение пословиц о 

труде. 

Рассматривание энцикло-

педии «Всѐ обо всѐм» 

Д/и «Что на что похоже,» 

 

 

мить детей с ис-

торией возник-

новения предме-

тов, которые их 

окружают?", 

«Как познако-

мить дошколь-

ника с окружа-

ющим миром?». 

 

Февраль 

3 неделя 

Неделя 

Пушкина 

Сюжетно-ролевая игра 

«Волшебное дерево» Иг-

ра-фантазия «Если б я 

поймал золотую рыбку» 

Постановка кукольного 

театра «Петушок золотой 

гребешок» 

Экспериментальная дея-

тельность «Путешествие в 

бумажную страну» 

«Необыкновенный мир 

магнитов» 

Рисование «Нарисуй сказ-

ку: Моя золотая рыбка» 

«Изготовление афиши»-

аппликация 

Участие в творческой ра-

боте по изготовлению ма-

кета дуба, кота русалки 

Игровое мероприятие вик-

торина «Сказки А.С. 

Пушкина» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Совместно с  ре-

бѐнком выставка 

рисунков «Лю-

бимая сказка 

А.С. Пушкина» 

Февраль 

4 неделя 

23  

февраля 

СРИ «Пограничники» 

«Мы военные разведчики» 

«Военный госпиталь» 

«Военные учения»  

Драматизация стихотво-

рения А. Барто «Дозор» 

Аппликация (салфеточ-

ная) «Танк» 

«Вертолет» 

Лепка «Богатырский 

конь» 

Рисование «Богатырь» 

Конструирование самоле-

та из спичечной коробки и 

цветного картона «Строим 

военный городок» 

«Корабль» «Мосты» 

Игровое развлечение 

«Наша армия самая силь-

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Оформление фо-

товыставки: 

―Мой папа в 

Армии служил ‖ 

(совместно с 

мамами воспи-

танников) 

 



ная» 

Март 

1 неделя 
8 марта 

СРИ «Моя семья» «Дом» 

«Мамины помощники 

«Дочки матери» «Мама с 

дочкой у врача» Экспери-

ментальная деятельность 

«Нужен ли корешкам воз-

дух» «На свету и в темно-

те» 

Лепка «Конфетница в по-

дарок» 

Рисование «Расцвели кра-

сивые цветы- подснежни-

ки»  

Аппликация «Вырезание и 

наклеивание красивого 

цветка в подарок маме и 

бабушке» 

Оригами «Тюльпан для 

мамы» 

Развлечение «Маму свою 

очень я люблю» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Картинная гале-

рея «Мама – 

солнышко мое». 

Март 

2 неделя 
Посуда 

Организация чаепития; 

Экспериментирование: 

знакомство со свойством 

стекла, с процессом изго-

товления сока: 

Рисование «Народные 

промыслы; 

Аппликация «Кувшин мо-

лока» 

Конструирование «Шкаф 

для посуды» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультация 

для родителей 

«Готовим и иг-

раем на кухне» 

Март 

3 неделя 
Весна 

Игра – драматизация «В 

лес пришла весна»; 

Театрализованная игра 

«Путешествие в весенний 

лес» 

Эксперименты: наблюде-

ния за срезанными ветка-

ми различных деревьев, 

что происходит через не-

сколько дней с ветками? 

Одновременно ли на всех 

ветках появляются листи-

ки? Почему? Одновре-

менно ли оживает приро-

да. 

Оригами «Грачи прилете-

ли»; 

Аппликация : «Ветка вер-

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультация 

для родителей о  

безопасности  

«Осторожно, 

весна!» 



бы» (с натуры); 

Март 

4 неделя 

Береги се-

бя сам  

Сюжетно – ролевая игра 

«Один дома»; 

Театрализованная игра 

«Кошкин дом»; 

Экспериментальная дея-

тельность: «Огонь боится 

воды. Как мы можем это 

проверить?», «Чем можно 

потушить огонь?», «Огонь 

дышит», «как огонь за-

грязняет предметы»; 

Аппликация «Улица, на 

которой я живу»; 

Лепка «Перекрѐсток»; 

Конструирование со 

крупным строителем и 

«Лего» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Создание маке-

тов «Острые и 

колющие пред-

меты», «Пожа-

роопасные и 

отравляющие 

предметы» 

Март 

5 неделя 

Перелѐт-

ные  

птицы 

СРИ «Экскурсия в лес» 

«Жаворонки прилетели» 

«Мы орнитологи» 

Д/И «Сравни птиц» 

«Что это за птица» Зага-

дывание загадок и разучи-

вание пословиц о птицах 

Аппликация «Перелетные 

птицы» 

Рисование «Птица у моего 

окна» 

Конструирование «Грач» 

из бумаги 

Изготовление скворечника 

совместно с плотником 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультация  

для родителей: 

«Знакомим детей 

с перелѐтными 

птица-

ми»Заучивание 

загадок, стихов о 

птицах. Изго-

товление шапо-

чек птиц. 

 

Апрель 

1 неделя 

Экологи-

ческая не-

деля 

Беседа-рассуждение «По-

чему нужно бережно от-

носиться к природе?» 

Презентация «Берегите 

природу». 

Дидактическая игра 

«Природа и человек» 

Чтение экологической 

сказки Казанцевой Е. Н. 

«Родничок» 

Просмотр мультфильма из 

серии «Смешарики» - 

«Красная книга» 

Дидактическая игра «Жи-

вая и неживая природа» 

Рассматривание иллю-

страций, фотографий 

«Заповедные места 

родного края».   

Сюжетно-ролевая игра 

«Поход в лес». 

Рассматривание альбо-

ма «Природа родного 

края». 

Оформление 

в  книжном 

уголке выставки 

«Сбереги все 

живое». 

Акция «Уберем 

мусор на участке 

детского сада». 

Апрель 

2 неделя 
Космос 

Р/речи «Расскажи, что ты 

видишь в Загадывание за-

гадок о небесных свети-

лах. - телескоп?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители ракеты» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

Конкурс  рисун-

ков «Ловкий  

карандашик» - 

рисунки о кос-

мосе. 



Д/и «Планеты и Солнце» 

Аппликация «Космонавт» 

Конструирование из стро-

ительного материала 

«Космический корабль»; 

Экспериментальная дея-

тельность: «Смена дня и 

ночи»,  «Делаем облако»,  

«Кто придумал лето?», 

«Затмение солнца», «Сол-

нечная система». 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

 

Апрель 

3 неделя 

День 

 земли и 

воды 

Экспериментальная дея-

тельность «Когда льется 

вода, когда капает» 

«В какую бутылку быст-

рее нальется вода» 

Аппликация «Подарок 

земля» 

Барельефная лепка 

«Праздник земли» 

Рисование свечкой «Рыб-

ки» 

Чтение стихов «Что слу-

чилось с водой» Б.Заходер 

«Жила-была речка» Н.А. 

Рыжова 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультации 

для родителей: 

«Поговорим о 

воде», «Питье-

вая вода и здо-

ровье ребѐнка» 

Апрель 

4 неделя 
Деревья 

Наблюдение: «Какие де-

ревья растут на нашем 

участке?» 

Исследовательская дея-

тельность «Рассматрива-

ние, сравнение коры дере-

ва» 

Рисование «Веточка вер-

бы» 

Беседа «Они же живые, их 

надо беречь и защищать». 

Д/и «Назови растение с 

нужным звуком». 

Игра «Какое дерево я за-

гадала?» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; Сю-

жетно – ролевые игры; 

Выставка работ 

родителей и де-

тей «Лесные 

скульптуры» 

Май 

1 неделя 

День  

Победы 

Сюжетно-ролевая игра 

«Медсестра и раненный 

солдат». 

Конструирование «Воен-

ная техника» (танки,  ко-

рабли, самолеты) 

Лепка «Вечный огонь». 

Экскурсия к монументу 

памяти погибшим тепло-

озерцам в годы  ВОВ  

Экспериментирование с 

различными материалами; 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

Консультации:  

«День Великой 

Победы»: пого-

ворим с ребѐн-

ком о войне, 

«Какие же книги 

о войне для де-

тей можно про-

читать ребя-

там?» 

 



ры; 

Май 

2 неделя 
Цветы 

СРИ «Цветочный мага-

зин» «Путешествие на 

луг»  Игра-драматизация 

по сказке «Цветик-семи 

цветик» 

Экспериментальная дея-

тельность «Кто нуждается 

в поливе» 

Д\И «Найди соседей» 

Аппликация «Весенний 

ковер» 

Барельефная лепка «Кра-

сивый цветок» 

Рисование мятой бумагой 

«Герань» 

Конструирование из бума-

ги способом оригами 

«Тюльпан» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультация  

для родителей 

«Берегите пер-

воцветы» 

Май 

3 неделя 

День  

семьи 

Викторина «Моя Семья» 

С/р игра «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей);  

Барельефная лепка: «Ро-

машка – символ дружной 

семьи»; 

Ручной труд «Птица сча-

стья»; 

Экспериментальная дея-

тельность с почвой; 

Продуктивная деятель-

ность «Мебель из бросо-

вого материала»   

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Консультации 

для родителей:   

«В каждой се-

мье - свои тра-

диции», «Семья 

- основа воспи-

тания положи-

тельных черт 

характера ребѐн-

ка» 

Май 

4 неделя 

Насеко-

мые,  

земновод-

ные 

СРИ с опорой на сказку 

«Царевна лягушка» Ин-

сценировка сказки «Муха 

Цокотуха» К. Чуковского 

Д\И «Сравнение пчелы с 

шмелем и осой» «Что за 

насекомое?» 

Экспериментальная дея-

тельность поместить рас-

сматривание насекомых 

через лупу 

Аппликация «Стрекоза на 

лугу» 

Лепка «Лягушонок в Ко-

робченке» 

Рисование «Красавица ба-

бочка» 

Конструирование «Изго-

товление насекомых из 

яичных лотков» 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

познавательные беседы 

по изучаемой теме; 

наблюдения; 

опытно-

экспериментальная де-

ятельность;  

Групповые дела; 

Игры – драматизации; 

Конструирование; 

Сюжетно – ролевые иг-

ры; 

Оформление 

альбома родите-

лями вместе с 

детьми о люби-

мом насекомом 

(наполнить аль-

бом рисунками, 

фотографиями, 

рассказами, сти-

хами, загадка-

ми). 

 



3.3. Образовательная нагрузка для детей в старшей группе. 

 

Непосредственная образовательная деятельность (20 – 25 минут) 

Видыобразовательной 

деятельности 

Видыобразовательной 

деятельности 

Образовательная 

программа 

Физическое развитие Физическое развитие 2 

(1 – СОД на прогул-

ке) 

Познавательное развитие Первичные представления об объектах 

окружающего мира 

Ознакомление с миром природы 

 Формирование элементарных математи-

ческих представлений 

1 

 

1 

 

1 

Речевое развитие Развитие речи 

Художественная литература 

1 

1 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

Рисование 

Музыка 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

      2 

2 

1 

1 в 2 недели 

1 в 2 недели 

Итого Итого 13 в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняягимнастика ежедневно 

Комплексызакаливающихпроцедур ежедневно 

Гигиеническиепроцедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтениехудожественнойлитературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития  ежедневно 

 

2.4 Комплексно - тематическое планирование в старшей группе. 

 

Временной 

период 

Тема Цель 

Сентябрь  
1 неделя 

Хлеб Познакомить с процессом выращивания хлеба, расширять и 

углублять представление о содружестве человека и природы 

обобщать словарный запас. Воспитывать положительное отно-

шение к трудящемуся человеку бережно относиться к результа-

там труда, развивать любознательность, интерес к результатам 

труда: развивать любознательность, интерес к окружающему 

2 неделя  ПДД 

 

 

 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения 

на  дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (про-

езжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс-

порта, о работе светофора. Знакомить с  элементарными прави-

лами дорожного движения, правилами передвижения пешехо-

дов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знако-

мить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 

дорожка» 

3 неделя Лес Расширять представления детей о лесе, о многообразии расти-

тельного и животного мира, приблизить детей к природе, лесу и 



его обитателей. Формировать у детей представления о взаимо-

связи леса и человека, растений и животных, их пищевой зави-

симости друг от друга. Воспитывать у детей интерес, любозна-

тельность, бережное отношение и ответственность за лес и его 

обитателей. Развивать в детях чувство своей причастности к 

природе через музыку и театрализованное представления. 

4 неделя Народные 

умельцы 

Формировать у детей представление об особенностях изделий 

городецких мастеров, хохломских изделий, о росписи гжель с 

историей возникновения промысла; учить замечать художе-

ственные элементы, определяющие специфику «золотой хох-

ломы», «небесной гжели», «разноцветом городецкой»: назначе-

ние предметов, материалов, технология изготовления (в самых 

общих чертах, доступно детскому восприятию, колорит, узор); 

Формировать у детей патриотические чувства: чувство любви и 

гордости к Родине на основе изучения народных промыслов 

России. Воспитывать интерес и любовь к народному искусству, 

уважение к культуре, русским традициям и промыслам, масте-

рам народного творчества. Приобщать к многообразию и осо-

бенностям декоративно-прикладного искусства.  

5 неделя Детский сад Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспиты-

вать отношение к нему как ко второму дому. Продолжать раз-

вивать чувство принадлежности к  сообществу детей и  взрос-

лых в  детском саду. Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную по-

зицию 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 совместно с родителями. 

Октябрь  
1 неделя 

Неделя спорта Расширить и закрепить знания детей о зимних и летних видах 

спорта.  Формировать у детей положительное отношение к за-

нятиям физической культурой. Обогащать двигательный опыт 

детей. Развивать физические качества. Приобщать детей к здо-

ровому образу жизни. Обогащать словарный запас спортивны-

ми терминами.  Воспитывать у детей любовь к спорту; желание 

им заниматься. Продолжать воспитывать умение работать в 

коллективе, дружеские взаимоотношения, чувство взаимопо-

мощи.  

2 неделя Дикие звери 

жарких и хо-

лодных стран    

Формировать познавательный интерес к животным жарких и 

холодных стран, их  внешний вид, местообитание. Развивать 

умение классифицировать животных. Включать родителей в 

реализацию проекта. Воспитывать бережное и заботливое от-

ношение к животным. 

3 неделя Осень Обобщить и систематизировать представления детей об осен-

них изменениях в природе, о характерных сезонных явлениях; 

расширить представления детей о многообразии и пользе осен-

них даров в природе; развивать умение видеть красоту окружа-

ющего природного мира, разнообразие его красок и форм через 

наблюдения во время прогулок, экскурсий, при  рассматрива-

нии иллюстраций и картин художников; расширять и активизи-

ровать речевой запас детей на основе углубления представле-

ний об окружающем; развивать способность применять сфор-

мированные умения и навыки связной речи в различных ситуа-

циях общения; способствовать развитию памяти, восприятия4 



воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

4 неделя Неделя  

здоровья   

Формирование первичных ценностных представлений о здоро-

вье и здоровом образе жизни. Закреплять знания детей  о влия-

нии на здоровье двигательной активности, закаливания, свеже-

го воздуха. Формировать представления о  зависимости здоро-

вья человека от  правильного питания; умения определять каче-

ство продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расши-

рять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Воспитывать желание помогать себе сохранять здо-

ровье. 

Ноябрь 

1 неделя 
Россия Углублять и уточнять представления о Родине — России, Под-

держивать интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представле-

ния о Москве — главном городе, столице России. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

2 неделя Неделя музыки Формировать познавательные способности детей через музы-

кальное воспитание. Продолжать знакомить детей с различны-

ми музыкальными инструментами и их устройствами. Учить 

различать тембры музыкальных  инструментов; внимательно 

слушать музыку. Развивать умение двигаться в соответствии с 

музыкой, развивать чувство ритма. Воспитывать любовь к му-

зыке, бережное отношение к музыкальным инструментам, 

культуру общения со сверстниками. 

3 неделя Транспорт Уточнить знания детей о транспорте, что мы называем транс-

портом, какой бывает транспорт. Обобщить и систематизиро-

вать представления детей о способах передвижения человека в 

разных средах. Обогащать лексику словами, обозначающими 

профессии людей, связанных с транспортом: водитель, летчик, 

машинист и т. д.Закрепить знания правил дорожного движения, 

правила поведения в транспорте. 

4 неделя Неделя сказок   Развивать интерес к русским народным сказкам, желание чи-

тать их, понимать глубокий смысл, знать сказки наизусть, уметь 

пересказывать близко к тексту, самостоятельно сочинять новые 

сказки с умными мудрыми мыслями. Формировать эстетиче-

ские чувства на материале произведений народного творчества 

/русских сказок/, рисовать свои любимые сказки - графика. 

Воспитывать интерес к сказкам, умение сопереживать вместе с 

героями. 

Декабрь 

1 неделя 
Снежная гостья Расширить, обобщить и систематизировать знания детей о зиме, 

как о природном явлении, создать условия для развития позна-

вательных и творческих способностей дошкольников. Заклады-

вать основы праздничной культуры, приобщать к традициям 

празднования Нового года.   

2 неделя Зимующие  

птицы 

Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в 

жизни зимующих птиц. Воспитывать желание помогать птицам 

в трудное для них время. Развивать интерес и любовь к родно-

му краю в процессе экологического воспитания и умения отра-

жать это в рисунке, лепке, аппликации, ручном труде. 
3 неделя Неделя театра  Вызвать  интерес к театральной и игровой деятельности; дать 

представление о театре, театральных профессиях, видах теат-

ров, развивать воображение и способности к творчеству;  со-

вершенствовать артистические навыки детей в плане пережива-

ния и воплощения образа. 



4 неделя Пожарная без-

опасность    

Формировать представления о пожарной безопасности, закреп-

лять знания детей об опасных ситуациях, причинах возникно-

вения пожара и правил поведения при пожаре, учить ориенти-

роваться в проблемных ситуациях. 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 «101», 

«102», «103». 

5 неделя                                        Новый год – каникулы 

Январь 

1 неделя 
                               Новогодние праздники 

2 неделя Зимние забавы Формировать у детей представления о зимних природных явле-

ниях, забавах, праздниках; расширить знания о зимних видах 

спорта; развивать воображение, речь, мышление, двигательную 

активность, воспитывать чувство радости от зимних забав, кол-

лективизма. 

3 неделя Наша планета 

Земля  

Формировать элементарные представления об истории челове-

чества (Древний мир, Средние века, современное общество) че-

рез знакомство с произведениями искусства (живопись, скульп-

тура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

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

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (наци-

ональные блюда), государствами (название, флаг, столица) не-

которых народов мира. 

4 неделя Зоомагазин Расширить кругозор детей о домашних животных и правила поведе-

ния в зоомагазине. Поощрять стремление детей делиться впечатлени-

ями о животных, полученными из различных источников, развивать 

эмоционально –доброжелательное отношение в процессе общения с 

животными; развивать и обогащать сюжет игры и подводить к само-

стоятельному созданию игровых замыслов; помогать детям наладить 

взаимодействия в совместной игре; продолжать развивать активное 

речевое общение детей в процессе игровой деятельности. 

Февраль 

1 неделя 
Профессии Обогащать представления детей 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 разнооб-

разная техника. Дать знания о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с  результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декора-

тивного искусства). Воспитывать чувство благодарности 

к человеку за его труд. 

2 неделя Предметное 

окружение 

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 ком-

форт (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, ха-

рактеризовать свойства и  качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость — мягкость, хруп-



кость — прочность, блеск, звонкость. Объяснять, что предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторы-

ми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши пред-

ки». 

3 неделя Неделя Пушки-

на   

Поддерживать интерес к русской культуре, традициям и обыча-

ям русских людей через произведения русских писателей.  

Ознакомить детей с жизнью и творчеством А.С.Пушкина. 

Сформировать высокий познавательный интерес к прозе и сказ-

кам А.С.Пушкина. Учить понимать мораль каждой сказки, зна-

комить с человеческими пороками и добродетелью. Развивать 

гражданские чувства, воспитывать нравственные качества. 

4 неделя 23 февраля Расширять представления детей о Российской армии. Воспиты-

вать уважение к  защитникам отечества. Рассказывать 

о трудной, но  почетной обязанности защищать Родину, охра-

нять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от  врагов прадеды, 

деды, отцы. 

Март 

1 неделя 
8 марта* Расширить знания детей о празднике 8 Марта. Углубить знания 

детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в 

поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе. 

Расширить знания детей о Женском дне, женских профессиях 

их значимости, для других людей используя произведения ху-

дожественной литературы, искусства. 

Закрепить знания детей об отличительных особенностях своих 

мам, их профессии, увлечениях; сформировать интерес к осо-

бенностям личности мамы. Развивать творческие способности 

детей в продуктивной и в музыкальной деятельности. Развивать 

умение общаться со взрослыми членами семьи, активно всту-

пать в познавательное общение, развивать связную речь. 
2 неделя Посуда Расширять и уточнять представления детей о видовом разнооб-

разии посуды, уметь классифицировать еѐ по способу еѐ ис-

пользования, по материалам изготовления; Способствовать ак-

тивизации  словарного запаса  воспитанников, посредством об-

щения  и игр по теме. Способствовать развитию познавательно-

го интереса, желание получить новые знания; развитию мелкой 

моторики посредством выполнения творческих работ;  разви-

тию словесно-логического мышления, посредством игр-занятий 

по проекту. Способствовать формированию бережного отноше-

ния к предметам рукотворного мира; формированию навыка 

работы в команде; формированию у воспитанников чувства 

гордости за результат своего труда. 

3 неделя Весна Расширение представлений детей о весне. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширение 

представлений о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование 

представлений о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского са-

да. 

4 неделя Береги себя сам  Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельно-

сти. Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведе-

ния во время игр в разное время года (купание в водоемах, ка-

тание на  велосипеде, на  санках, коньках, лыжах и  др.). Рас-



ширять знания об  источниках опасности в  быту (электропри-

боры, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасно-

го пользования бытовыми предметами. 

5 неделя Перелѐтные 

птицы  

Формировать элементарные представления о жизни птиц вес-

ной, вызвать желание оказать птицам посильную помощь; за-

крепить представление детей о перелѐтных птицах, познако-

мить с особенностями внешнего вида и образа жизни. Воспиты-

вать бережное отношение к птицам. 

Апрель 

1 неделя 
Экологическая 

неделя 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть приро-

ды и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказы-

вать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

2 неделя Космос Сформировать устойчивый интерес к познанию космического 

пространства. Познакомить детей с историей развития космо-

навтики, с символикой некоторых созвездий, строением сол-

нечной системы. Расширять первоначальные представления о 

звездах и планетах (их величине, о порядке расположения отно-

сительно Солнца, некоторых особенностях).  Прививать любовь 

к родному краю, планете, героям освоения космоса. Формиро-

вать предпосылки поисковой деятельности, совместной иссле-

довательской деятельности. 

3 неделя День земли и 

воды 

Углублять экологические знания детей, воспитывать у них гу-

манное отношение к природе, чувство ответственности за все 

живое на Земле. Воспитание осознанного, бережного отноше-

ния к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека. 

Развивать у детей экологическое мышление, способность осо-

знавать последствия своих действий по отношению к окружа-

ющей среде; эстетических чувств, умение видеть красоту при-

роды, восхищаться ею. Формировать у детей знания норм по-

ведения в природном окружении и желание соблюдать их в 

практической деятельности и в быту. 

4 неделя Деревья Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, 

(названия, строение). Продолжать учить различать деревья и 

кустарники по форме листа, ягод и т. д. Воспитывать эстетиче-

ское восприятие, способность видеть красоту родной природы, 

наслаждаться красотой деревьев в разное время года. Воспиты-

вать убеждения о необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе, желании еѐ беречь и охранять. 

Май 

1 неделя 
День Победы Уточнить представление о Великой Отечественной войне, о 

людях, защищавших свою Родину. Формировать у детей эмо-

циональное отношение к воинам, желание быть такими же сме-

лыми и отважными. Создавать положительный эмоциональный 

настрой на познавательную деятельность.  Дать представление 

о празднике День Победы; познакомить с наградами, которые 

получают защитники Отечества; учить чтить память павших 

бойцов, возлагать цветы к монументу памяти  воинам - земля-

кам; воспитывать уважение к ветеранам.   

2 неделя Цветы. Расширять представления детей о многообразии цветущих рас-

тений и их значении в природе. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. Учить видеть и передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах деятельности. Развивать позна-



вательный интерес. Формировать эстетическое отношение к 

природе. Воспитывать убеждения о необходимости бережного 

и сознательного отношения к природе, желании еѐ беречь и 

охранять. 

3 неделя День семьи   Расширять представления о семье, учить ориентироваться в 

родственных отношениях, пополнять знания о родных людях. 

Побуждать открыто и искренне выражать свои чувства к чле-

нам семьи через рисунок. Формировать интерес к своей семье, 

воспитывать  любовь и бережное  отношение к членам своей 

семьи,   прививать любовь и уважение к ним. 

4 неделя Насекомые, 

земноводные 

Обобщить представления детей о многообразии насекомых, об 

их характерных признаках, учить выделять общие существен-

ные признаки насекомых, подвести к пониманию взаимосвязи 

насекомых с условиями обитания (маскировочная окраска, при-

способления к неблагоприятным изменениям, уточнить пред-

ставления о пользе насекомых, пополнять знания о земновод-

ных; дать представления о среде их обитания; воспитывать бе-

режное отношение к природе,  ко всему живому. 

  



3.5. Перспективное планирование непосредственно - образовательной деятельно-

сти (НОД) в средней группе. 

 

Познавательное развитие  

(Первичные представления об объектах окружающего мира) 

 

Тема неде-

ли 

Тема НОД Задачи 

Хлеб Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

«Труд хлеборо-

бов» 

Познакомить с процессом выращивания хлеба, расши-

рять и углублять представление о содружестве челове-

ка и природы обобщать словарный запас. Воспитывать 

положительное отношение к трудящемуся человеку 

бережно относиться к результатам труда, развивать 

любознательность, интерес к результатам труда: разви-

вать любознательность, интерес к окружающему. 

 Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Знакомство с ко-

лосками пшени-

цы, ржи, овса»  

 

Формирование у детей представления о злаковых рас-

тениях. Учить сравнивать, анализировать, устанавли-

вать простейшие причинно-следственные связи, делать 

обобщение. Расширять представления о злаках, их вы-

ращивании и употреблении. Развивать умение обсле-

довать и сравнивать колосья злаковых культур (рожь, 

пшеница, овѐс). Знакомить детей со свойствами муки 

через экспериментирование. Формировать умение ве-

сти диалог с воспитателем, со сверстником; быть доб-

рожелательным и корректным собеседником. Дать 

представление детям о том, что хлеб – это один из са-

мых главных продуктов питания. Формирование мел-

кой и общей моторики. Воспитывать интерес к труду 

взрослых, воспитывать бережное и уважительное от-

ношение к хлебу. Воспитывать желание взаимодей-

ствовать с детьми в ходе образовательной ситуации. 

ПДД Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира «Правила 

дорожного движе-

ния 

соблюдай всегда и 

везде» 

Продолжать закреплять знания детей о правилах до-

рожного движения: уточнить правила поведения пеше-

ходов на улице; закрепить значение сигналов светофо-

ра; продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Учить практически применять их в различных ситуа-

циях. Развивать мышление, зрительное внимание, уме-

ние ориентироваться в окружающем мире. Разви-

вать  связную речь, внимание, наблюдательность. 

Воспитывать чувство ответственности. Воспитывать 

ответственное отношение к своей жизни. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы «Вза-

имосвязь погоды 

и основных явле-

ний природы» 

Закрепить знания детей: об основных явлениях приро-

ды, по которым можно определить погоду; об измене-

ниях природы в разные времена года; о людях, которые 

предсказывают погоду; о приборах, по которым можно 

определить погоду (термометр и флюгер); о различных 

видах облаков. Обогащать детей знаниями о природе, 

еѐ многообразии, целостности живого организма, его 

потребностях, отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде, образе жизни. 

Воспитывать познавательную активность.  

Лес Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

Продолжать знакомить детей с лесом; профессиями, 

связанными с лесом; уточнить представление о леснике 

– человеке, который заботится о лесе, о его обитателях, 



го мира: Лесник– 

хозяин леса. 

уточнять и расширять словарный запас, научит детей 

поведению в лесу, воспитывать любовь к родной при-

роде и бережное отношение к ней. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Грибное царство, 

ядовитое государ-

ство» 

Развивать познавательный интерес. Закрепить знания о 

грибах и ягодах, особенностях внешнего вида, местах 

произрастания. Активизировать словарный запас по 

теме. Развивать внимание, мышление, зрительное вос-

приятие. Развитие общей и мелкой моторики, согласо-

вание речи с движением. Воспитывать бережное отно-

шение к окружающей среде.  

Народные 

умельцы 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

 «Народные 

умельцы и про-

мыслы»  

Формировать представления о многообразии  народ-

ных промыслов России. Познакомить с историей про-

исхождения и особенностями некоторых народных 

промыслов (Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка, 

Городецкая роспись, Жостовская роспись, Мезенская 

роспись, Палехская роспись). Развивать образное 

мышление; активизировать словарь по теме. Формиро-

вание эстетических чувств и развитие художественно-

творческих способностей ребенка через приобщение к 

народному декоративно-прикладному творчеству. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Путешествие в 

мир природы»  

Систематизировать и расширить представления о вре-

менах года, некоторых их признаках.  Закрепить знания 

о живой и неживой природе. Обобщить знания о расте-

ниях, птицах, животных, насекомых. Формировать у 

детей чувство гордости, что люди нашей родной земли 

берегут и охраняют заповедные уголки природы. 

Детский сад Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

Кто нас воспиты-

вает. 

 

 

 

 

Уточнить знания о профессиях: воспитателя, медсест-

ра, помощник воспитателя, повар, музыкальный руко-

водитель, инструктор по физкультуре, логопед, двор-

ник, прачка и т.д. Рассказать о важности и значимости 

их труда. Продолжать совершенствовать диалогиче-

скую форму речи, отвечать на вопросы полными пред-

ложениями. Учить детей соблюдать технику безопас-

ности и в случае необходимости набирать телефонные 

номера. Воспитывать уважение к сотрудникам детско-

го сада, желание им помогать, доставлять радость. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«В гости к берѐзе»  

 

 учить анализировать результаты наблюдений и делать 

выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязи в 

природе; закреплять знания детей о том, как дере-

во «дышит». Углублять знания о березе осенью. Раз-

вивать у детей познавательный интерес, желание 

наблюдать, исследовать, получать новые знания, уме-

ния, навыки; развивать у детей интерес к конкретному 

объекту – березе как символе красоты нашей родной 

природы, вызвать желание оберегать, защищать, забо-

титься о нѐм. Воспитывать интерес к осенним наблю-

дениям в природе; воспитывать любовь и бережное от-

ношение к природе. 

Неделя 

спорта 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

« Спорт - это здо-

ровье» 

Закрепить знания о различных видах спорта, об Олим-

пиаде; учить пантомимой изображать знакомые виды 

спорта; развивать интерес к различным видам спорта. 

Формировать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься ФК и спортом. Закрепить пред-

ставления о том, что спорт укрепляет здоровье челове-



ка. Развивать свободное общение со взрослыми и деть-

ми. Воспитывать у детей желание вести здоровый об-

раз жизни.   

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

 «Человек – часть 

природы» 

Формировать целостное восприятие окружающего ми-

ра. Учить понимать взаимосвязь человека и природы 

(человек-воздух, человек-вода); правильно представ-

лять, как вести себя в природе, что могут сделать до-

школьники; понимать, что вода и атмосферный воздух 

– необходимые условия жизни на земле. Закреплять 

умение на вопросы отвечать полным ответом.  Воспе-

вать любовь и бережное отношение к природе. 

Дикие зве-

ри жарких 

и холодных 

стран 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

 «Животные жар-

ких и холодных 

стран» 
 

Расширять и углублять представления детей о диких 

животных: о северном    олене; о белом медведе; о вер-

блюде; дать представление о слоне. Расширить и си-

стематизировать представления детей об умении жи-

вотных приспосабливаться к среде обитания. Активи-

зировать словарь детей: существительные - тундра, ко-

пыта, мех, жир, перепонки, когти, мозоли, пустыня, 

горбы; Прилагательные: серая, густая, теплая, пуши-

стая, сильные, белая, кривые, мозолистая. Воспитывать 

любознательность и кругозор детей 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Путешествие в 

Африку» 

 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей; познакомить детей с климатом Афри-

ки, с обитающими в тех краях животными, их приспо-

собленностью к этим условиям жизни; познакомить с 

тем, что многие животные, такие, как жираф, африкан-

ский слон, африканские носороги сохранились только в 

национальных парках и благодаря совместной деятель-

ности национальных и международных организаций.  

Формировать все компоненты устной речи. Учить де-

тей закрашивать фигурки животных. Формировать 

представления детей об опасных ситуациях для чело-

века. Воспитывать заботливое отношение ко всему жи-

вому, любовь и чувство гордости за свою Землю, пла-

нету.  

Осень Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

Золотая осень 

 

Обобщить знания детей об осенних изменениях в при-

роде; исследовать строение листа опытным путем, сде-

лать вывод о наличии зеленого вещества в листьях; 

показать детям зависимость полета падающего листа 

от его величины и формы; закрепить знания о знако-

мых деревьях, форме их листьев, значении листьев для 

дерева. Стимулировать желание детей эксперименти-

ровать; развивать эмоционально-положительное отно-

шение к познанию окружающего мира; развивать пси-

хические процессы: мышление, воображение, внима-

ние, наблюдательность, коммуникативные способно-

сти. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

«Осенние измене-

ния в природе». 

Закрепить представления детей о характерных призна-

ках осени и осенних явлениях, познакомить с понятием 

«осеннее равноденствие». Учить детей правильному 

названию периодов осени. Учить устанавливать при-

чинно-следственные связи между природными явлени-

ями. Продолжать работу по обогащению природовед-

ческого словаря детей. Развивать разговорную речь, 



логическое мышление, учить делать умозаключение. 

Учить чувствовать настроение, выраженное в музыке, 

поэтическом слове и на картинах. Воспитывать любовь 

к природе родного края. 

Неделя здо-

ровья 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

"Интересная и 

нужная  профес-

сия - врач" 

Уточнить и обобщить знания детей о труде врача, ме-

дицинской сестры и некоторые его трудовые действия. 

Расширить словарный запас медицинскими терминоло-

гиями и активизировать речь детей в употреблении 

глаголов и прилагательных. Учить детей бережно от-

носиться к своему здоровью.  Воспитывать интерес к 

профессии врача. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию» 

 

 

Учить детей бережно относиться к своему здоровью. 

Продолжать знакомить с правилами питания. Закре-

пить знания о полезных продуктах, формировать у де-

тей представления о содержании витаминов в овощах и 

фруктах. Познакомить детей с основными витаминами 

«А», «В», «С», «Д». Закрепить у детей умение разгады-

вать загадки (овощи, фрукты). Воспитывать навыки 

здорового образа жизни. 

Россия Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

«Россия – Родина 

моя»  

 

 

 

 

 

 

 Формирование первичных ценностных представлений 

о России как о многонациональной, но единой стране. 

Расширить представления  детей о символах России, 

познакомить с понятием «неофициальные символы 

России» /флаг, герб, гимн/, познакомить с гимном Рос-

сии, дать знания о столице нашей Родины, Расширить 

словарный запас, совершенствовать лексико-

грамматический строй речи. Развитие творческих спо-

собностей детей,  образных движений посредством иг-

ры (хоровод, частушки), высших психических функ-

ций  (логическое мышление, память, 

ние,  мелкая моторика). Воспитывать интерес к рус-

скому народному творчеству, декоративно-

прикладному искусству.   

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Береза — краса 

России» 

 

Закрепить знания о деревьях, растущих в лесу (ель, 

сосна, рябина.).  Расширить знания детей о берѐзе, как 

символе России.  Закрепить понятие, что ценность де-

ревьев в сохранение чистоты воздуха, что необходимо 

для всего живого (выделяют кислород, очищают воз-

дух.).  Активизировать словарь детей (кудрявая, бело-

ствольная берѐза, зеленокосая, березовая роща, хвой-

ные, лиственные деревья, береста).  Развивать у детей 

умение обобщать накопленные знания о деревьях. Раз-

вивать умение высказывать суждение о роли деревьев 

для окружающих. Развивать познавательную актив-

ность детей через использование модели «Строение 

дерева». Воспитывать нравственные и эстетические 

чувства от общения с природой. Усилить эстетические 

переживании от встречи с символом русской природы 

– березкой.  Помочь осознать детям, что они могут 

принять посильное участие в охране деревьев, выпол-

няя определѐнные правила поведения 

Неделя му-

зыки 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

Формировать умение, слушать, прислушиваться, раз-

личать звуки окружающей действительности.  Закреп-

лять название музыкальных инструментов, умение их 



го мира  

«Путешествие в 

страну музыкаль-

ных инструмен-

тов» 

 

 

 

 

различать, познакомить с историей создания музы-

кальных инструментов /саксофон, гармонь, дудочка, 

пианино и т.д./. Учить различать тембры музыкальных 

инструментов, внимательно слушать музыку, ритмично 

играть на детских музыкальных инструментах, Закреп-

лять навыки рисования, уметь отражать в своем рисун-

ке сходство с музыкальным инструментом. Воспиты-

вать любовь к музыке, бережное отношение к музы-

кальным инструментам, культуру общения со сверст-

никами. 

 Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

Звуки осенней 

природы 

Развивать познавательные интересы детей. Расширить 

представления детей о приметах и явлениях природы в 

разное время года. Продолжать прививать детям забот-

ливое отношение к окружающему ми-

ру. Научить детей различать средства музыкальной 

выразительности, высказываться об эмоционально-

образномсодержании;закреплять музыкально-

римтические умения и навыки. Воспитывать в детях  

чувство красоты природы.  

Транспорт Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

«Разные виды 

транспорта» 

 

 

Расширять представления детей о классификации ви-

дов транспорта в зависимости от среды передвижения 

и назначения; продолжать формировать понятия: 

наземный, воздушный, водный; грузовой, пассажир-

ский, специальный; закреплять знания о профессиях 

людей, управляющих транспортными средствами. Раз-

вивать мыслительную и речевую активность детей, со-

вершенствовать логическое и ассоциативное мышле-

ние, внимание, память; развивать навыки зрительного 

обследования предметов, формировать умение объеди-

нять части в целое (зрительный анализ, синтез); разви-

вать мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать куль-

туру поведения в общественном транспорте, уважи-

тельное отношение к труду взрослых. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

«Что загрязняет 

воздух?» 

 

Дать детям элементарное представление об источниках 

загрязнения воздуха, о значении чистого воздуха для 

нашего здоровья, о некоторых правилах экологической 

безопасности. Учить детей разрабатывать гипотезы, 

развивать их стремление к самостоятельному получе-

нию знаний опытным путем, умение синтезировать 

свои знания и пользоваться ими при решении познава-

тельных и практических задач; развивать аналитиче-

ское мышление (поисковая деятельность в ходе реше-

ния проблемы); расширять знания об источниках за-

грязнения; помочь детям научиться выбирать места для 

прогулок (подальше от заводов);  закрепить ранее по-

лученные знания о воздухе, о том, как человек исполь-

зует воздух. 

Неделя ска-

зок 

 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира.  

«Эти мудрые 

сказки» 

 

Познакомить с величайшим богатством русской 

народной культурой – сказками. Развивать интерес к 

русским народным сказкам, желание читать их, пони-

мать глубокий смысл, знать сказки наизусть, уметь пе-

ресказывать близко к тексту, самостоятельно сочинять 

новые сказки с умными мудрыми мыслями. Развивать 

двигательную активность.  Формировать эстетические 

http://50ds.ru/metodist/3932-konspekt-zanyatiya-po-testoplastike-polyana-skazok-po-razvitiyu-tvorcheskikh-sposobnostey-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-narusheniyami-rechi.html
http://50ds.ru/music/540-vspomnim-den-pobedy--muzykalno-literaturnaya-kompozitsiya-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html


чувства на материале произведений народного творче-

ства /русских сказок/, рисовать свои любимые сказки – 

графика. Воспитывать интерес к сказкам, умение сопе-

реживать вместе с героями. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Знакомство с ил-

люстрациями 

Ю.А. Васнецова» 

 

Сформировать умение детей воспринимать различные 

образы в сравнении, определять настроение, передан-

ное художником. Учить внимательно рассматривать 

иллюстрации, замечая в них главное; выделять сред-

ство выразительности – цвет. Развивать эмоциональ-

ную отзывчивость при восприятии иллюстраций 

Ю.Васнецова; воображение, мышление. Воспитывать у 

детей интерес к изобразительному искусству. 

Снежная 

гостья 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

«Опасности зи-

мой» 

Формирование основ безопасности собственной жиз-

недеятельности при неблагоприятных погодных усло-

виях - гололеде, гололедице. Уточнить и расширить 

представления детей о способах безопасного поведения 

на улице во время гололеда на дороге (нужно передви-

гаться аккуратно, обходить скользкие участки; что ес-

ли поскользнулся, то не надо падать на колени или на 

спину – это может привести к травме. Формировать 

целостную картину мира, расширить кругозор в части 

представлений о возможных опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения здоровья и жизни. 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Зимние измене-

ния в неживой 

природе» 
 

Систематизировать представления о характерных при-

знаках зимы. Закреплять знания о зимних месяцах. До-

вести до детей о взаимосвязи между изменениями, 

происходящими в живой и не живой природе. Разви-

вать у детей умения мыслить, анализировать, сравни-

вать, делать выводы, рассуждать. Прививать любовь к 

родной природе, к зимним пейзажам.  

Зимующие 

птицы 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

"Зимующие пти-

цы" 

Дать детям знания о зимующих птицах, выяснить при-

чину, почему они не улетели в теплые края, как будут 

зимовать, чем будут питаться. Закрепить поня-

тие «зимующие» птицы. Воспитывать любовь к птицам, 

желание помогать им в зимних условиях. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

"Зимующие пти-

цы родного края". 

 Расширять представления детей о зимующих птицах 

родного края. Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать познавательный интерес к 

миру природы. Закреплять знания о повад-

ках птиц. Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период (развешивать кормушки, подкармли-

вать птиц, развивать эмоциональную отзывчивость.  

Неделя те-

атра 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

«Путешествие в 

волшебный мир 

театра» 

Познакомить детей с понятием «театр», расширять и 

конкретизировать представления детей о театральных 

профессиях. Расширять представления детей об исто-

рии создания театра, пополнять и активизировать сло-

варь по теме театр. Расширять представления о прави-

лах поведения в общественных местах. Развивать во-

ображение, активную речь, познавательный интерес к 

театру. Воспитывать уважительное отношение к теат-



ральному искусству. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

«Почему исчезают 

животные?» 

 

Дать детям представление о разнообразии природы, 

перечислить основные причины вымирания некоторых 

животных, назвать охраняемых, объяснить, почему 

нужно охранять животный и растительный мир, обо-

гащать словарный запас детей. Внушить сочувствие к 

живой природе, научить сопереживать. Воспитывать у 

детей гуманное отношение ко всему живому, чувство 

милосердия; учить правильному поведению в природ-

ной среде, закладывать основы экологической культу-

ры личности. Способствовать осмыслению детьми раз-

ных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Пожарная 

безопас-

ность 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

«Путешествие по 

пожарной без-

опасности» 

 

 

Формировать представления о пожарной безопасности, 

закреплять знания детей об опасных ситуациях, причи-

нах возникновения пожара и правил поведения при 

пожаре, учить ориентироваться в проблемных ситуа-

циях. Познакомить детей  с профессией пожарного, с 

огнем и его свойствами.  Расширять словарь детей по 

теме пожарная безопасность. Продолжать знакомить с 

нетрадиционными техниками в изодеятельности. Вос-

питывать у детей к труду пожарного.  

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

«Берегите лес от 

пожара». 

Познакомить с правилами пожарной безопасности в 

лесу. Вооружить детей знаниями основных причин по-

жара в лесу. Закреплять у детей навыки закрашивания 

знаков«Берегите лес от пожара».Воспитывать сочув-

ствие к чужому горю, желание помочь пострадавшим. 

Развивать логическое мышление. 

                                   Новый год - каникулы 

                                   Новогодние праздники 

Зимние за-

бавы 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

«Зимние виды 

спорта» 

 Расширение представлений детей об окружающей 

действительности через ознакомление детей с зимними 

видами спорта. Добиться уточнения знаний детей о 

зимних видах спорта. Способствовать развитию уме-

ния различать простейшие взаимосвязи между видом 

спорта и его атрибутами. Обеспечить обогащение и 

уточнение словаря по теме. Способствовать развитию 

логического мышления, внимания, памяти. Формиро-

вать представления о важности и пользе занятиями 

спортом для здоровья. Способствовать формированию 

уважительного отношения друг к другу. Пробудить ин-

терес к физической культуре и спорту. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Опасный лѐд во-

доѐмов» 

Систематизировать у детей знания о качествах и свой-

ствах льда (хрупкий, холодный, твердый, скользкий, в 

тепле тает). Пробуждать исследовательский интерес, 

любознательность. Знакомить детей со способами об-

следования. Развивать связанную речь, отвечать на во-

просы полным предложением. Воспитывать умение 

работать самостоятельно, на основе полученных пред-

ставлений сформулировать правила безопасности со 

льдом. 

Наша пла-

нета Земля 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

 Расширение образного представления на основе зна-

комства с глобусом - моделью Земли. Обеспечение 

сенсомоторных координаций, через активизацию раз-

личных видов восприятия (зрительного, слухового, 



 «Глобус – модель 

Земли» 

тактильного, вестибулярного). Развитие умения выска-

зывать своѐ мнение, вербализировать свои мысли в хо-

де беседы. 

ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

Беседа: «Планета 

земля в опасно-

сти» 

 

 

Способствовать формированию представлений детей о 

том, что планета Земля – это громадный шар (большая 

часть земного шара покрыта водой – океанами и моря-

ми, кроме воды есть материки – твердая земля, суша, 

где живут люди); обобщению знаний о том, что на 

планете Земля обитает много живых существ, что всем 

им нужны чистая вода, чистый воздух, чистая земля; 

формированию представлений, что планета Земля сей-

час в опасности. Показать детям, как быстро загорают-

ся предметы из разных материалов; какие средства 

можно использовать при тушении огня; продолжить 

учить правилам пожарной безопасности и осторожно-

му обращению с огнѐм; закрепить и уточнить знания 

детей о пользе и вреде огня; воспитывать уважение к 

труду пожарного. Формировать речь; обогащать сло-

варь детей. Воспитывать любовь к природе, правиль-

ное с ней общение, желание изучать ее. 

Зоомагазин Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира «Экскур-

сия в зоомагазин» 

 

 

Обобщить представления детей по уходу за домашни-

ми питомцами. Формировать у детей представление об 

особенностях строения черепах, познакомить с разны-

ми видами черепах; закрепить знания детей о разнооб-

разии аквариумных рыбок и декоративных птиц, о пра-

вилах кормления и ухода за ними; совершенствовать 

навыки работы со схемами; развивать умение догова-

риваться, работать в малых группах; совершенствовать 

умение входить в заданный образ, передавая жестами, 

мимикой домашних питомцев, расслаблять мышечное 

напряжение, действовать по сигналу; стимулировать 

речевую активность: расширять активный и пассивный 

словарь детей, продолжить учить высказывать предпо-

ложения, делать простейшие выводы; 

воспитывать любовь и бережное отношение к живот-

ным, вызвать желание ухаживать за ними. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

«Знакомство с 

морской свинкой» 

Познакомить детей с новым животным морской свин-

кой, знать существенные признаки ее внешнего вида, 

вести наблюдение за повадками животного. Формиро-

вать знания детей о живом объекте – морской свинке, 

живущей в экологической комнате детского сада. От-

мечать ее особенности, строение тела, шерстку, звуки 

похожие на «похрюкивание» и ее повадки. 

Развивать наблюдательность у детей, показать приспо-

собление морской свинки, выяснить что она ест и что 

ей необходимо для жизни. Воспитывать заботливое и 

бережное отношение к живому существу. Поддержи-

вать интерес к объекту исследования и желание забо-

титься о нем, правильно общаться с ним. 

Профессии Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

 «Все работы хо-

Закрепить знания детей о профессиях, об орудиях тру-

да, уточнять и расширять словарный запас по данной 

теме. Развивать у детей мышление, воображение и по-

знавательный интерес к разным профессиям.  Закре-

пить знание геометрических фигур. Воспитывать ува-



роши» 

 

 

жение к труду взрослых разных профессий,  опреде-

лить значимость этих профессий и заботливое отноше-

ние к труду взрослых. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

«Кто изготавли-

вает мебель» 

 

Выявлять и расширять знания детей о разной мебели; 

материале, из которого она изготовлена; обивке: ткань, 

кожа; истории происхождения мебели, использовании 

ее человеком. Познакомить с профессиями людей, 

участвующих в изготовлении мебели: лесоруб, плот-

ник, столяр, художник-дизайнер, сборщик. Разви-

вать умение сравнивать, находить признаки сходства и 

различия, устанавливать причинно-следственные связи 

между предметами и материалами, обобщать и делать 

выводы. Расширять словарный запас с помощью новых 

слов. 

Предметное 

окружение 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го ми-

ра «Сравнение 

свойств и качеств 

бумаги и ткани». 

 

Развивать кругозор детей через ознакомление с пред-

метным миром. Познакомить детей со свойства-

ми ткани, еѐ видами и их назначением в жизни челове-

ка. Развивать: умение делать умозаключения на основе 

результатов исследовательской деятельности и наблю-

дений; мыслительные операции (сравнение, сопостав-

ление, совершенствовать, опыт восприятия сенсорных 

свойств предметов) путем активного включения орга-

нов чувств: обогащать чувственный опыт дошкольни-

ков в процессе практических действий с разными мате-

риалами. Закреплять: представления о свой-

ствах бумаги, о соотношении между материалом, из 

которого изготовлен предмет и способом его использо-

вания, совершенствовать обобщенные способы обсле-

дования предметов, направленные на выявление одно-

родных признаков. Воспитывать: любознательность; 

интерес к совместному с воспитателем и самостоятель-

ному обследованию и экспериментированию, воспиты-

вать дружеские взаимоотношения со сверстниками: 

бережное, аккуратное отношение к объектам руко-

творного мира, изготовленным из бумаги и ткани. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

Формировать представление о вторичном  использова-

нии  бытовых отходов. Систематизировать у детей зна-

ния о свойствах бумаги, еѐ видах, обратить внимание 

детей на значение бумаги в жизни человека, необходи-

мостью бережного использования. Развивать способ-

ность сравнивать разное состояние бумаги, побуждать 

делать умозаключения, анализировать и планировать 

свою деятельность. Воспитывать бережное отношение 

к природе, еѐ охране: желание бережного использова-

ния бумаги. 

Неделя 

Пушкина 

первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

«Путешествие по 

сказкам Пушки-

на» 

Знакомить детей с жизнью и творчеством А.С. Пушки-

на. Обращать внимание детей на выразительность, ха-

рактер, поэтичность и т.д.  Развивать творческие спо-

собности, память, воображение. Продолжать совер-

шенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Развивать умение содержательно и выразительно 

передавать литературный текст.  Воспитывать читате-

ля, способного сочувствовать героям произведений, 

любовь и интерес к поэзии. 

http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://50ds.ru/metodist/10062-formirovanie-tseleustremlennoy-lichnosti-cherez-oznakomlenie-doshkolnikov-s-professiyami-lyudey--rabotayushchikh-v-detskom-sadu.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://50ds.ru/logoped/7867-razvitie-melodiko-intonatsionnoy-storony-rechi-s-pomoshchyu-marakasov.html


Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Дуб и его жите-

ли» 

 

Расширять, обогащать знания детей о биологических 

особенностях дуба, хозяйственном примене-

нии; познакомить детей с разнообразием ду-

бов; обогащать активный словарь. Развивать внимание, 

логическое мышление; развивать любознательность, 

интерес к природе, еѐ познанию. Воспитывать интерес 

к изучению природы; воспитывать бережное, ответ-

ственное отношение и любовь природе; формировать 

навыки поведения в природе. 

23 февраля Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира «День За-

щитника Отече-

ства» 

 

 

 

 

Продолжать формировать представления детей об ар-

мии, о родах войск,  об особенностях военной службы 

(солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелы-

ми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия и 

т.д. Развивать сообразительность, смекалку, логическое 

мышление, память, внимание; стимулировать речевую 

активность детей.  Учить детей отгадывать загадки. 

Учить детей лепить воина, соблюдая пропорции фигу-

ры, используя знакомые приемы лепки. Воспитывать 

чувство гордости за свою армию;  вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских вои-

нов. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

«Служебные соба-

ки» 

 

Расширять знания детей о домашних животных. Дать 

представления о служебных собаках. Показать, какую 

помощь собаки могут оказывать человеку. Формиро-

вать знания о том, что человек должен уметь ухажи-

вать за животными, которых он приручил. Прививать 

интерес и любовь к животным. Дать элементарные 

представления о профессии кинолога. 

8 марта Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

«Моя мама лучше 

всех» 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей возникновения празд-

ника 8 Марта.  Слушать и читать  стихи про маму, от-

вечать на вопросы, правильно строить предложения в 

рассказе о маме; вызвать желание рассказывать о взаи-

моотношениях с мамой, поделиться своими мыслями и 

чувствами о своей маме. Развивать у детей эстетиче-

ское восприятие, учить видеть красоту цветов, переда-

вать ее в аппликации. Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать еѐ. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы: 

«Первоцветы» 

 

 Дать элементарные представления о первых весенних 

цветах, познакомить с подснежником «Сон-трава», ак-

тивизировать речь за счет прилагательных.  Развиваю-

щие: развивать связную речь, внимание, память, эсте-

тическое восприятие, воображение детей, их образные 

представления, выделять главное, отображать музы-

кальные образы. Воспитательные: прививать любовь к 

природе, бережное отношение к первоцветам, воспи-

тывать выдержку, умение внимательно, не перебивая, 

товарищей, оценивать и дополнять ответы. 

Посуда Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира «Путеше-

ствие в мир посу-

ды». 

Создать условия для углубления знаний о предметах 

посуды в процессе познавательной деятельности. 

Продолжать расширять представления о предметах ру-

котворного мира; учить детей определять целевое 

назначение посуды; закреплять и уточнять названия 

посуды; закрепить обобщающее понятие ―посуда‖; 



 

 

 

 

формировать умение различать и называть предметы 

посуды: кухонная, столовая, чайная; закрепить знание 

о материале, из которого изготовлена посуда; разви-

вать мышление, воображение; развивать мелкую мото-

рику. Воспитывать бережное отношение к предметам 

рукотворного мира.  

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы. 

«Что человек де-

лает из глины» 

 

Уточнить представление детей о глине как о природ-

ном материале и о ее свойствах (пластичная — влаж-

ная, твердая — сухая). Познакомить детей с различны-

ми изделиями, созданными из глины (сувениры, посу-

да). Дать представление об изготовлении кирпичей и 

их значении в строительстве. Сообщить, что глина бы-

вает разная по цвету и по качеству, из хорошей белой 

глины делают посуду. Закрепить знания детей о народ-

ной глиняной игрушке — дымковской, филимонов-

ской. Упражнять детей в лепке изделий из глины. 

Воспитывать бережное отношение к предметам руко-

творного мира. 

Весна Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

«Весенние сель-

скохозяйственные 

работы». 

 

Расширение представлений о необходимости и значе-

нии труда взрослых людей. Формирование представле-

ний о труде людей весной на селе. Расширение и акти-

визация словаря по теме (рабочий, хлебороб, овоще-

вод, садовод, пастух, поле, сад, огород, теплица, паст-

бище, пахота, сев, побелка, трактор, плуг, борона, ло-

пата, грабли, семена, ведро, кисть; весенний, черный, 

влажный, белый; пахать, боронить, рыхлить, копать, 

белить, сеять).  Развитие общей и мелкой моторики. 

Учить образовывать существительные с уменьшитель-

но – ласкательным значением. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательно-

сти, самостоятельности, инициативности, ответствен-

ности. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы  

«Весна – красна, 

что с собою при-

несла?» 

 

 

 

Уточнить и систематизировать знания детей о харак-

терных признаках весны (увеличивается день, сильнее 

греет солнце, тает снег, освобождаются ото льда водо-

емы; растет трава, зеленеют кустарники, зацветают 

цветы; появляются насекомые, возвращаются перелет-

ные птицы). Учить понимать связь между явлениями 

неживой природы и жизнью растений, животных, меж-

ду явлениями неживой природы и сезонными видами 

труда. Вызвать эстетическое переживание от весеннего 

пробуждения природы. 

Береги себя 

сам  

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира.   

«Один дома» 

 

 

 

Учить детей правильно вести себя дома, когда остают-

ся одни, закреплять знания опасных ситуаций, которые 

могут возникнуть в быту, формировать более точное 

понимание того, кто является «своим», «чужим», «зна-

комым», учить детей пользоваться номерами телефо-

нов: 01, 02, 03. Обучать основам личной безопасности. 

Учить детей отвечать на вопросы полным предложени-

ем; развивать речь, память, мышление, внимание. Вос-

питывать ответственность за себя и за других. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

Сформировать у детей представления о болотах, как о 

неотъемлемой части нашей природы. Закрепить знания 

дошкольников о разнообразии животных и растений 



 «Болотное цар-

ство» 

болота. Развивать собственный познавательный опыт 

детей с помощью наглядных средств (моделей, симво-

лов, схем). Учить детей использовать накопленные ра-

нее знания при изучении и обследовании вещества. 

Продолжать развивать навыки связной речи: умение 

выражать свою мысль в предложении; говорить рас-

пространѐнными предложениями; воспитывать любовь 

к природе, бережное отношение к ней, формировать 

познавательный интерес к окружающей среде. 

Перелѐтные 

птицы 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

«Зачем нужны пе-

рья?» 

Формировать обобщенное представление о птицах как 

наземно-воздушных животных, которые могут жить на 

земле и летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у 

них: 1) широкие крылья и хвост; 2) легкие перья с по-

лым стержнем; 3) плотные и жесткие маховые перья; 4) 

птицы легкие, так как скелет птиц состоит из полых 

костей (едят понемногу и часто)). Дать детям новые 

знания о водоплавающих птицах, используя опыты.  

Установить связь между строением пера и образом 

жизни. Познакомить со строением махового и пухово-

го пера.  Углублять представления о причинах отлета 

птиц (исчезновение основного корма, замерзание водо-

емов, земли, классифицировать птиц на зимующих и 

перелетных, сформировать представление о роли чело-

века в жизни зимующих птиц. Сформировать пред-

ставление о пагубном влиянии на водоплавающих птиц 

загрязнения водоемов, рек, морей. Воспитывать забот-

ливое отношение к птицам. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Здравствуйте, 

птицы!» 

 

Формировать знания детей о перелетных птицах, уточ-

нить названия некоторых из них; закрепить представ-

ление о пользе птиц. Учить поддерживать беседу при 

рассматривании картинок, развивать связную речь, по-

полнять словарь.  Закрашивать трафареты птиц в од-

ном направлении, подбирая цветовую гамму. Способ-

ствовать обогащению эмоционального восприятия 

произведения худ.искусства посредством использова-

ния муз. произведений. Воспитывать интерес к птицам, 

желание оберегать их. 

Экологиче-

ская неделя 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира «Человек 

– часть природы» 
 

Формирование целостного восприятия окружающего 

мира. Учить понимать взаимосвязь человека и природы 

(человек-воздух, человек-вода); правильно представ-

лять, как вести себя в природе, что могут сделать до-

школьники; понимать, что вода и атмосферный воздух 

– необходимые условия жизни на земле. Закреплять 

умение отвечать на вопросы отвечать полным ответом. 

Воспевать любовь и бережное отношение к природе. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Жил-был мусор» 

 

Познакомить детей со способами утилизации и перера-

ботки мусора. Познакомить с путями засорения окру-

жающей среды (откуда берется мусор); различными 

видами мусора. Формировать желание жить в чистой 

окружающей среде и оказывать посильную помощь в 

очищении еѐ от мусора. Формировать умение сортиро-

вать мусор. Вызвать желание научиться бросовым ве-

щам давать вторую жизнь. 

Космос Первичные пред- Расширить знания детей о космосе. Уточнить и систе-



ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

«Знакомство с 

профессией кос-

монавта» 

 

 

матизировать знания детей о профессиях космонавта - 

это человек, который обладает большим объемом зна-

ний и умений, имеет крепкое здоровье и людей, работа 

которых связана с освоением космоса: радист, штур-

ман, борт-инженер, конструктор. Продолжать знако-

мить с первым покорителем космоса, Ю.А. Гагарин. 

Закрепить у дошкольников: умение составлять целое из 

частей, знания о небесных телах (кометах, звездах, 

планетах). Воспитывать умения самостоятельно дого-

вариваться между собой в совместных действиях, а 

также уважительное отношение к людям, осваиваю-

щим космическое пространство; воспитывать чувство 

гражданственности, патриотизма, гордость за знамени-

тых людей, прославивших нашу Родину.  

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

 «Солнечная си-

стема» 

 

Обобщение представлений о Солнечной системе, о 

планетах земной группы. Расширять знания о небесных 

телах (работа с картой солнечной системы, рассказ о 

космосе, планете). Активизировать словарный запас ( 

солнечная система, планета, земная кора, мантия, яд-

ро).Воспитывать у детей любознательность, чувство 

эмоционального удовлетворения, воспитывать лич-

ность способную понимать и ценить окружающий мир, 

природу, бережно относиться к окружающему миру. 

День земли 

и воды 

 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира  

«Круговорот воды 

в природе» 
 

 Расширить знания детей о значении воды в жизни че-

ловека. Уточнить и закрепить знания детей о кругово-

роте воды в природе, о значении воды; источниках пи-

тьевой воды. Развивать речь, мышление, любознатель-

ность, наблюдательность. Обобщать, устанавливать 

причинно – следственные зависимости, умение делать 

выводы. Развивать социальные навыки: умение рабо-

тать в группе, договариваться, учитывать умение парт-

нѐра, а также отстаивать своѐ мнение, доказывать свою 

правоту. Прививать бережное отношение к воде. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Почва- живая 

земля. Кто создает 

почву?» 

Развивать познавательную активность и расширять 

представления детей о почве и подземных обитателях.  

Учить выдвигать предположения, проверять их и де-

лать элементарные выводы о составе почвы, ее загряз-

нении, в процессе опытнической деятельности. Фор-

мировать дружеские отношения во время опытов, игр. 

Закреплять знания о представителях почвенной фауны 

(дождевой червь, крот и д. р.). Обобщать и активиро-

вать в речи слова: почва, подземные обитатели, воздух 

и другие слова по теме. Воспитывать культуру поведе-

ния в природе. 

Деревья Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

Знакомимся со 

свойствами дере-

ва. 

Познакомить детей со свойствами дерева, продолжать 

знакомство с тем, как человек использует дерево. Рас-

ширять представления детей о дереве, его качествах и 

свойствах. Развивать исследовательские навыки. Со-

вершенствовать умение наблюдать, выделять сходство 

и различия предметов. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы: 

Формировать у детей представления о экосистеме /лес/, 

что лес – это сообщество растений и животных, кото-

рые живут вместе и нужны друг другу,  уточнить пред-

http://50ds.ru/vospitatel/1122-zanyatie-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-razvitiyu-predstavleniy-o-cheloveke-v-istorii-i-kulture-puteshestvie-po-reke-vremeni.html
http://50ds.ru/psiholog/911-zakreplyayushchiy-etap-razvitiya-rechi-i-poznavatelnykh-sposobnostey-u-detey-s-onr-cherez-risovanie-i-lepku.html


"Лес в жизни че-

ловека" 

ставление детей о разном значении леса в жизни чело-

века: оздоровительном, эстетическом, хозяйственном, 

трудовом; закрепить знания детей о лесе, как природ-

ном сообществе. Выполнять правила поведения в лесу. 

Учить передавать в лепке строение грибов: ножка и 

шляпка, используя знакомые приемы. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

День  

Победы 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

«Этот день Побе-

ды». 

Расширять познавательную активность детей и обога-

щать представления об общественно значимых собы-

тиях ВОВ, празднике Победы, побуждать уважительно, 

относиться к подвигу ветеранам ВОВ. Формировать 

интерес к героическому прошлому своей Родины. За-

крепить навыки речевой музыкальной и продуктивной 

деятельности на патриотическом материале, активно 

участвовать в диалоге с воспитателем. Развивать любо-

знательность, расширять кругозор детей, стремление 

узнать больше нового, полезного, интересного об исто-

рии родной страны;  речевую активность, диалогиче-

скую речь (посредством ответов на вопросы, диалога); 

мелкую моторику рук, аккуратность при выполнении 

задания. Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

своей Родине, уважения к ветеранам ВОВ. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром 

ды   «Жалобная 

книга природы» 

Развивать познавательный интерес к миру природы; 

формировать первоначальные умения и навыки эколо-

гически грамотного и безопасного для природы и для 

самого ребенка поведения; формировать умения и же-

лания сохранять природу и при необходимости оказы-

вать ей помощь, а также навыков элементарной приро-

доохранной деятельности в ближайшем окружении; 

обобщить представления детей об элементарных пред-

метных понятиях: «природа», «живое», «неживое»; 

воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, 

бережное, заботливое отношение к миру природы и 

окружающему миру в целом. 

Цветы Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

« Знакомство с 

полевой ромаш-

кой» 

Формировать ценностное отношение к любому прояв-

лению жизни, пониманию огромной важности расте-

ний в жизни людей и насекомых. Закреплять и систе-

матизировать знания детей о садовых и полевых расте-

ниях; Развивать способность у детей находить общее и 

различное в разных видах растении, знакомя с разными 

видами ромашек (садовая и полевая ромашка). 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром  природы 

«Пересадка ком-

натных растений» 

 Закрепить представления детей о комнатных растени-

ях, познакомить с новым материалом по этой теме. 

Формировать знания детей о способах вегетативного 

размножения комнатных растений в процессе их пере-

садки (черенками, листьями, усиками). Развивать уме-

ние сравнивать комнатные растения (находить сход-

ства и различия по внешним признакам, развивать 

творческие способности; развивать стремление участ-

вовать в совместной трудовой деятельности; развивать 

умение пользоваться элементарными приспособления-

ми труда (грабельки, лопатка, лейка). Воспитывать 

трудолюбие, бережное отношение к комнатным расте-

ниям. 



День семьи Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

Моя родословная 
 

 

Расширять представления о семье, учить ориентиро-

ваться в родственных отношениях, пополнять знания о 

родных людях. Продолжать учить внимательно слу-

шать рассказ и отвечать на вопросы воспитателя. По-

буждать открыто и искренне выражать свои чувства к 

членам семьи через рисунок. Формировать интерес к 

своей семье, воспитанию любви и бережного отноше-

ния к членам своей семьи прививать любовь и уваже-

ние к ним. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром  

природы 

 «Экологическая 

семья». 

Закреплять знания об окружающим ми-

ре, экологической ситуации на земле, рассказать о 

вредных факторах, на примере доступном 

для детей рассказать о процессах циркуляции воды в 

природе, рассказать про флору и фауну, об взаимодей-

ствии всего живого на земле, закрепить знания о стро-

ении дерева. Понятия вертикали и горизонтали, поня-

тие параллели. Изучение свойств воды и агрегатных 

состояний, закрепление старения дерева. Развить у 

воспитанников эстетический вкус, творческое и аб-

страктное мышление, фантазию, навыки самостоятель-

ной работы. Развить мелкую моторику, воспитать в 

воспитанниках аккуратность, усидчивость, вниматель-

ность, бережное отношение к окружающему миру; 

Насекомые, 

земновод-

ные 

Первичные пред-

ставление об объ-

ектах окружающе-

го мира 

«В гостях у пасеч-

ника» 

 

Формировать представления детей о профессии пасеч-

ника, о том, как пчелы делают запасы меда на зиму, как 

устроен улей. Познакомить с продуктами пчеловодства 

(мед, воск ; их ценными свойствами. Развивать умение 

строить наглядно-схематическую модель процесса. За-

крепить умение использовать систему обследователь-

ских действий для выявления свойств и качеств про-

дукта. Упражнять в умении зрительно распознавать 

многоугольник (шестиугольник, воспроизводить его по 

представлению. Развивать исследовательскую деятель-

ность детей, связную речь, логическое мышление.  Ак-

тивизировать словарь: пасека, пасечник, улей, нектар, 

шестиугольники, соты, раствор, качество,  рамка. Вос-

питывать бережное отношение к пчелам, интерес к 

профессии пчеловода. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром природы 

«Лягушка - ква-

кушка» 

 

 

Формировать у детей представление о земноводных. 

Рассказать и о жизни лягушки а природной среде и еѐ 

размножении,  обратить внимание на внешний вид, 

строение лягушки. Изменить у детей традиционно 

неприязненное отношение к лягушкам, объяснить, 

насколько полезны и нужны в природе лягушки. Раз-

вивать речь детей, активизировать словарный запас 

слов, учить правильно отвечать на поставленные во-

просы. Воспитывать умение бережно относиться к 

природе. 

 



Познавательно-исследовательская деятельность в старшей группе. 
 

Ме-

сяц 

Тема Познавательно-исследовательская деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
    Хлеб    Экскурсия в детскую лабораторию 

Цель: уточнить представление о том, кто такие ученые (люди, изуча-

ющие мир и его устройство), познакомить с понятиями «наука» (по-

знание), «гипотеза» (предложение) о способе познания мира — экспе-

рименте (опыте), о назначении детской лаборатории; дать представ-

ления о культуре поведения в детской лаборатории. 

 

«Эксперименты с мукой»  

Цель: Ознакомление детей со свойствами муки через детское экспе-

риментирование. Ознакомить детей с понятием «сыпучая». Закрепить 

понятия «мягкая», «легкая», «тяжелая», «сыплется», «отпечатки». 

Познакомить детей со способами действия: прикладывание, разравни-

вание, вливание, замешивание, просеивание. Продолжать формиро-

вать у детей умение предвидеть последствия своих действий. Разви-

вать речь детей, воображение, мелкую моторику; развивать слуховой, 

зрительный, тактильный анализаторы. Воспитывать интерес к экспе-

риментированию. 

 

«Испекли мы колобок. Свойства муки и соли» 

Цель: научить детей определять свойства муки и соли. Учить детей 

простейшим приемам исследовательской деятельности; развивать 

умение выделять общие и отличительные признаки веществ; учить 

высказывать свое мнение, используя в речи сложноподчиненные 

предложения;  продолжать формировать навыки самообслуживания - 

умения приводить в порядок свое рабочее место. 

 

"Из чего изготавливают дрожжевое тесто" 

Цель: Познакомить со способом приготовления дрожжевого теста; 

Сформировать конкретные представления о дрожжах и их свойстве 

выделять углекислый газ; Расширить представления детей о свойствах 

дрожжей (Могут храниться годами, питаясь сахаром, могут вырас-

тать); развивать любознательность у детей, мыслительные операции: 

делать выводы, выбирать способ действия, складывать целое из ча-

стей. Воспитывать аккуратность в работе. Стимулировать самостоя-

тельное формулирование выводов детьми. 

«Почему плесневеет хлеб?» 

Цель: установить, при каких условиях появляется плесень. 

 

ПДД «Эти удивительные камни» 

Цель: познакомить детей со свойствами камней, продолжать знаком-

ство с тем, как  человек использует камни; развивать исследователь-

ские навыки, совершенствовать умение наблюдать,  выделять  

сходство и различия предметов, содействовать формированию  

интереса к неживой природе (камням); вызвать интерес к  

коллекционированию 

 

Исследование «Почему камни бывают разноцветными» 

Цель:  Формировать у детей первоначальное представление о внут-

реннем содержании Земли; познакомить дошкольников с существова-

нием особых ландшафтов – гор, показать, что они состоят из камней; 

развивать у детей любознательность, интерес к разнообразным при-

родным ресурсам. 

 

Свойства полезных ископаемых и металлических предметов. 

Цель: познакомить со свойствами полезных ископаемых и металли-



ческих предметов; формировать стремление к самостоятельности в 

поиске способов и средств воплощения двигательного замысла; быст-

роту и ловкость ориентировки в игровых ситуациях, быстроту двига-

тельной реакции. 
 

«Волшебная соль» 

Цель: Способствовать накоплению у детей конкретных представле-

ний о свойствах и видах соли. Уточнить и закрепить знания детей о 

соли, еѐ значении в природе, в жизни человека. Развивать мышление, 

любознательность, наблюдательность. Развивать познавательные спо-

собности детей: умение самостоятельно находить ответы на проблем-

ные вопросы, решать проблемные ситуации. Развивать интерес к экс-

периментальной деятельности, воспитывать аккуратность, самостоя-

тельность. 

 

«Выращиваем чудо кристаллы» 
Цель: вырастить кристалл из обыкновенной соли. 

 

Лес  «Мхи и лишайники» 

Цель: систематизировать знания детей о мхах и лишайниках, расту-

щих на участке детского сада; закрепить у детей представления об 

особенностях строения мхов, лишайников; учить обмениваться полу-

ченной информацией. Пополнять знания детей об окружающем мире, 

развивать аналитическое мышление, память, внимание, наблюдатель-

ность. Учить проводить опыты и эксперименты. 

 
«Знакомство со свойствами воздуха» 
 Цель: Познакомить детей с понятием воздух, его свойствами, спосо-

бы обнаружения, роль в жизни человека. дайте детям знания о том, 

что воздух условия жизни всех живых существ на земле. Воспитывать 

интерес к окружающей жизни, любознательность. 

 

«Воздух содержится в различных предметах» 
Цель: Доказать, что воздух находится не только вокруг нас, но и в 

разных предметах. 

«Воздух всегда в движении» 
 Цель: Доказать, что воздух всегда в движении. 

 

 «Из закрытого пространства воздух не перемещается» 

Цель: Доказать, что из закрытого пространства воздух не может пе-

реместиться. 

 

 «Воздух имеет объем».  

 Цель:  Доказать, что воздух имеет объем, который зависит от того 

пространства, в который он заключен. 

 

Народ-

ные 

умельцы 

«Воздух имеет вес, который зависит от его объема».  

 Цель: Доказать, что воздух имеет вес, который зависит от его объе-

ма. 

 

«Объем воздуха зависит от температуры». 
 Цель: Доказать, что объем воздуха зависит от температуры. 

 

 «Воздух помогает рыбам плавать». 

 Цель: Рассказать, как плавательный пузырь, заполненный воздухом, 

помогает рыбам плавать. 

   

«В пустой бутылке есть воздух». 
 Цель: Доказать, что в пустой бутылке есть воздух. 



   

«Плавающий апельсин». 
 Цель: Доказать, что в кожуре апельсина есть воздух. 

 

Детский 

сад 

«Свойства сухого и мокрого песка» 
Цель: познакомить со свойствами песка, уточнить знания о том, что 

песок не живая природа; показать значение его в жизни человека, раз-

вивать смекалку, наблюдательность. воспитывать бережное отноше-

ние к песку. Воспитывать умение работать в группе, договариваться, 

учитывать мнение. 

 

«Удивительный песок» 
Цель: познакомить со свойствами и качествами песка, его происхож-

дением, развивать смекалку. 

   

«Эксперименты с песком, глиной и землей». 

Цель: Развитие у дошкольников познавательного интереса к поиско-

во-исследовательской деятельности через знакомство с песком, гли-

ной и землей. Формировать умения и навыки выявлять свойства пес-

ка, глины, земли знакомить с окружающим миром. Формировать 

навыки проведения лабораторных опытов. Обогащать словарный за-

пас новыми понятиями. Развивать любознательность, внимательность, 

логическое мышление, умение выражать свои мысли, делать умоза-

ключения.  

 
«Песчаный конус».  

Цель: Познакомить со свойством песка – сыпучестью. Показать, что 

слои песка и отдельные песчинки передвигаются относительно друг 

друга. 

 

«Как образуются барханы». 

Цель: закрепить знания детей о качестве песка. Учить самостоятель-
но, проводить исследования, добиваться результатов, обобщать ре-
зультаты опытов. Развивать смекалку, наблюдательность, интерес к 

опытам, речь. Воспитывать усидчивость, доброжелательное отноше-

ние друг к другу. Закреплять и учить детей соблюдать технику без-

опасности работы с песком 
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 Неделя 

спорта 

«Как кожа помогает человеку» 

Цель: развивать представления детей о коже, еѐ основных функциях. 

Развивать познавательную деятельность детей, умение принимать 

проблемно – познавательную задачу, использовать обследовательские 

действия для еѐ решения, устанавливать связи, сравнивать, вызвать 

желание больше узнать о себе, воспитывать умение содержать своѐ 

тело в чистоте. 

 

«Как измерить рост?» 

Цель: расширение представлений о единицах измерения роста. 

Расширять представления детей о разных измерительных приборах. 

Продолжать учить детей изготавливать условную мерку. Упражнять в 

умении работать по схеме. Воспитывать доброжелательное отноше-

ние к сверстникам, умение договариваться, оказывать помощь, рабо-

тать в подгруппе. 

 

«Делаем лунную глину и шелковистый пластилин» 

Цель: Продолжать стимулировать у детей познавательный интерес, 

посредством экспериментальной деятельности. Уточнить представле-

ние о том, кто такие ученые (люди, изучающие мир и его устрой-



ство);познакомить с понятиями «наука» (познание, гипотеза (предпо-

ложение, о способе познания мира - эксперименте (опыте); знакомить 

детей со способами проведения лабораторных опытов созда-

ние лунной глины и шелковистого пластилина при помощи различ-

ных материалов; совершенствовать умение работать с лабораторной 

посудой, соблюдать необходимые меры безопасности, правила лич-

ной гигиены; учить рассуждать, анализировать, делать выводы и объ-

яснять «чудеса» с научной точки зрения, учить договариваться между 

собой;  дать детям почувствовать радость открытий, развивать любо-

знательность, пытливость ума, познавательный интерес. 
 

«Как вода с воздухом спорили»  

Цель: способствовать накоплению у детей конкретных представлений 

о свойствах воздуха и воды. Развивать познавательную деятельность 

детей, умение принимать проблемно – познавательную задачу, ис-

пользовать обследовательские действия для еѐ решения, устанавли-

вать связи, сравнивать. 

 

«Удивительные тайны обыкновенного мяча» 

Цель: Знакомить детей с функциями, назначением, свойствами и ка-

чествами мячей. Формировать первичные представления детей о мно-

гообразии предметного окружения, созданного руками людей. 

Развивать умения устанавливать причинно – следственные связи 

между миром предметов и миром природы.  Воспитывать умение 

удивляться, радоваться приобретѐнным навыкам и знаниям. 

 

Дикие 

звери 

жарких 

и холод-

ных 

стран  

Путешествие с Хоттабычем.  

Цель: Познакомить детей с климатическими условиями пустыни. 

Формировать представления о взаимосвязи живых организмов со сре-

дой обитания. Учить решать познавательные задачи, делать выводы 

на основе простейших выводов. Закрепить представления детей о 

свойствах песка, полученные в ходе экспериментирования. Расширять 

кругозор, словарный запас детей: варан, караван верблюдов, барханы. 

Воспитывать любознательность, познавательный интерес к окружаю-

щему миру.  

Опыт  «Зубная паста для слона» 

Цель: продолжать проводить совместные опыты, привить детям ин-

терес к новому. Показать, как взаимодействуют между собой перекись 

водорода, дрожжи. 

 

«Почему волк не сможет увидеть зайца?» 
Цель: показать механизм поглощения одного цвета в глазах хищни-

ков. 

 

«Медведь – сладкоежка» 
Цель: познакомить с условиями жизни диких животных – бурых мед-

ведях, питанием, расширение словаря. 

 

«Всем на свете нужен теплый дом, даже животным» 
Цель: проверить, что помогает животным не замерзнуть зимой. 

 

Осень «Почему листья желтеют?»  

Цель: Познакомить детей с изменениями в природе осенью. Продол-

жить расширять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей представление о деревьях. Развивать исследова-

тельские способности в процессе изучения темы, углублять представ-

ления об изменениях в природе осенью. Развивать умения делать вы-

воды о том, почему с наступлением осени желтеют листья на деревь-

ях; о зависимости окраски яркости листьев от погоды. Обогатить зна-



ния детей через проведение опытов. 

 

«Почему листья не тонут, а камни не плавают?» 

Цель: Закрепить в сознании детей признаки осени, сезонные измене-

ния в природе. Активизировать словарный запас детей: чашечные ве-

сы, легкий-тяжелый. Учить высказывать свою точку зрения, слушать 

сверстников и поддерживать беседу. Обеспечить развитие умения 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. Вызвать 

желание помогать своим товарищам в проведении эксперимента. Со-

здать ситуацию успеха детям плохо справляющимся в взвешива-

нии листьев и камней. 

 

«Осенние цветы» 

Цель: Включить ребенка в собственный исследовательский поиск. 

Продолжать обучать детей наблюдению и экспериментированию. 

Уточнить представления детей о садовых растениях (бархатцы). 

Формировать представление о растении цветника(цынии). Учить за-

давать вопросы, выдвигать гипотезы, обобщать полученную инфор-

мацию, давать определение понятиям. Систематизировать и углублять 

представления детей о сезонных изменениях в природе(сбор семян). 

 

«В гостях у хозяйки научной осенней лаборатории» 

Цель: формирование у детей диалектического мышления, т.е. спо-

собности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимо-

зависимостей; развитие собственного познавательного опыта в обоб-

щенном виде с помощью наглядных средств; перспектив развития 

опытно-экспериментальной деятельности детей путем включения их в 

мыслительные и преобразующие действия; расширение кругозора де-

тей. С помощью экспериментов побуждать детей к самостоятельному 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества. 

 

«Откуда берется дождь» 

Цель: дать представление о процессе перехода воды из одного агре-

гатного состояния в другое. Познакомить с процессом конденсации. 

Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости испарений от 

условий. Развивать познавательные способности: умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, строить предположения, предлагать спо-

собы их проверки, находить причины и следствия тех или иных собы-

тий. Развивать социальные навыки: умение договариваться, учиты-

вать мнение партнера, отстаивать собственное мнение.  Воспитывать 

аккуратность, знать правила поведения при проведении опытов. 

 

Неделя 

здоровья 

Экспериментирование «Что такое микробы?» 

Цель: дать детям простейшие представления о микроорганизмах, об 

их свойствах (растут, размножаются, питаются, дышат). Узнать, 

что микроорганизмы бывают полезными и вредными; познакомить с 

простыми способами борьбы с болезнетворными бактериями. 

 

«Способы переноса микробов» 

Цель: Познакомить детей со способами перемещения микробов. 

 

«Полезные свойства меда»  

Цель: с помощью опытов доказать, что мед может быть полезным, 

если он натуральный. 

 

"О пользе молока и его свойствах" 
Цель: формирование у детей представление о пользе молока и мо-

лочных продуктов для организма человека. Помочь детям узнать, что 

молоко входит в состав многих продуктов, расширять знания о свой-



ствах молока; формировать исследовательские навыки; развивать ин-

терес к исследовательской деятельности, желание познавать новое. 

Воспитывать умение работать в коллективе, участвовать в совместной 

опытно-экспериментальной деятельности. 

 

«Молоко и молочные продукты» 
Цель: Уточнить и закрепить представления о разных свойствах мо-

лочных продуктов полученных из  молока. Расширение кругозора де-

тей в части элементарных представлений о молочных продуктах, как 

полезной и вкусной еды. Упражнять в умении анализировать резуль-

таты собственных экспериментов, делать выводы, развивать мысли-

тельную активность. Закрепить способы распознающего наблюдения: 

умение выявить свойство и качества предложенных материалов через 

проведение опытов. 

 

«По секрету всему свету» 

Цель: расширять представления детей о здоровом образе жизни через 

опытно-экспериментальную деятельность, рассмотреть роль плесени 

и ее влияние на жизнь человека; развивать мышление, память, моно-

логическую и диалогическую речь; воспитывать желание вести здоро-

вый образ жизни. 
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 Россия «Знакомство детей с цементом» 

Цель: способствовать развитию самостоятельности, целенаправлен-

ности саморегуляции собственных действий, развитие исследователь-

ской деятельности, создание условий для решения самостоятельной 

экспериментальной деятельности, формировать умения планировать 

свою деятельность, подбирать необходимый материал, находить вы-

ход из проблемной ситуации. 
 

«Секреты света» 

Цель: Познакомить детей со «светом», с основными свойства-

ми света: распространяется и рассеивается, освещая предметы. Разви-

вать умение получать сведения о новом объекте в процессе его прак-

тического исследования, знакомить с приѐмами взаимодействия с 

ним. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий 

в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

 

«Звук и свет» 

Цель: Познакомить детей с особенностями передачи звуков на рас-

стояние. Повторить какие бывают звуки. Расширить сведения о мно-

гообразии звуков в природе, их происхождении и силе 

Закрепить представление детей о том. как передаются звуковые вол-

ны. Повторить свойства света и светового луча. Познакомить детей с 

помощью опытной деятельности с понятием – преломление светового 

луча. Рассказать где используется эффект преломления светового лу-

ча. Развивать интерес к опытнической деятельности. Воспитывать бе-

режное отношение к органам слуха, зрения. 

 

 «Свет и цвет бывает разным» 

Цель: Познакомить детей со свойствами света и возможностью из 

двух цветов получать третий;  Развивать кругозор, логическое мыш-

ление и словарный запас; Воспитывать любознательность. 

 

 «Волшебное электричество» 

Цель: Познакомить с достижением человечества – электричеством; 

формировать представление о возможностях использова-

ния электричества человеком. Обобщать знания детей 

об электрических приборах и их использовании человеком. Познако-



мить с новым понятием «статическое электричество». 

 

Неделя 

музыки  
«Музыкальная экспериментальная лаборатория» 

Цель: Создание условий для формирования у детей развитие познава-

тельной активности, любознательности, стремления к самостоятель-

ному познанию и размышлению, умение экспериментировать со зву-

ками. Формировать представления детей о звуке, его движении. 

Развивать творческого воображения, музыкальности через объедине-

ние различных ощущений (зрительных, слуховых, двигательных, так-

тильных) в процессе музицирования. Развивать элементарные пред-

ставления об основных физических свойствах звука. 

  

«Как распространяется звук?» 

Цель: Понять, как распространяются звуковые волны. 

 

«Почему мышонок не услышал щуку?» 
Цель: Выявить причины разного восприятия звуков человеком и жи-

вотными. 

Почему не слышно? 
Цель:  Выявить причины ослабления звука 

 

Как сделать звук громче? 
Цель:  Выявить причины усиления звука. 

 

Транс-

порт 

«Волшебная лампа». 

Цель: формировать у детей навык смешивания жидкостей. Побуж-

дать устанавливать функциональные связи и отношения между си-

стемами объектов и явлений; развивать умение действовать в соответ-

ствии с предлагаемым алгоритмом; воспитывать любознательность. 

 

«Металл, его качества и свойства» 

Цель:  формировать умение определять предметы из металла, опре-

делять его качественные характеристики и свойства, дать понять, что 

только предметы из металла взаимодействуют с магнитом. 

 

«В мире пластмассы» 

Цель: продолжать знакомить детей с искусственным материалом – 

пластмассой; помочь выявить   некоторые свойства пластмассы (глад-

кая, легкая, цветная, не боится воды, гибкая, прочная); учить пони-

мать , что от качественных характеристик пластмасс зависят способы 

их использования; упражнять в умении устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. Подводить детей к пониманию 

значимости этого материала в жизни людей. Развивать любознатель-

ность, внимание, мышление, умение сравнивать, рассуждать. Воспи-

тывать бережное отношение к вещам, умение слушать друг друга и 

воспитателя. 

 

"Знакомство со свойствами резины" 

Цель: дать представление о деревьях, дающих каучук, о способах его 

добычи людьми,  о резине и ее свойствах (растягивается, водонепро-

ницаемая, эластичная, прочная, окрашивается), находить резиновые 

предметы в ближайшем окружении. Формировать умение выделять 

признаки предмета. Делать выводы на основе опытно-

экспериментальной деятельности.  Развивать в детях интерес к поис-

ково-познавательной деятельности.  Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

«Русская каша — сила наша» 

Цель: Продолжать закреплять знания о здоровом питании, о пользе 



каши в рационе детского питании; Дать понятие о том, что каша — 

традиционная русская еда, как и из чего еѐ варят. Учить различать и 

называть разные виды круп: гречка, рис, манка, пшено, Закрепить 

умение соотносить существительные с прилагательными: рис – рисо-

вая, гречка – гречневая, манка - манная, перловка- перловая и т. д; 

Развивать умение взаимодействовать друг с другом, воображение, 

предоставить возможность проявить творчество; 

Вызвать желание вести здоровый образ жизни. 

 

Неделя 

сказок 

«Поможем Золушке попасть на бал» 

Цель: Развивать интерес к экспериментированию, умение рассуж-

дать, доказывать свою точку зрения, используя речь – доказательство. 

Совершенствовать умение детей опираться на 

опыт экспериментальной деятельности. Продолжать формировать 

знания о свойствах некоторых веществ: соли и сахаре, сравнивать их 

между собой, выделяя и фиксируя сходства и различия. Продолжать 

учить детей использовать в своей работе алгоритмы, карты наблюде-

ний. Закрепить признаки определения вещества при помощи алгорит-

мов. Закрепить умение классифицировать вещества: на растворимые и 

нерастворимые, опираясь, на ранее полученный опыт. 
 
«Путешествие по сказкам К. И. Чуковского» 

Цель: познакомить детей со свойством магнита притягивать металли-

ческие предметы; формировать элементарные представления о плаву-

чести предметов из разного материала; свойствах мыльного раствора; 

познавательные действия. 

 

«Путешествие в галактику сказок» 

Цель: развивать у детей исследовательскую активность, умение орга-

низовать эксперимент и получить результат.  Формировать у детей 
представление о материалах, которые проводят электрический ток. 
Продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. Поддерживать 

интерес старших дошкольников использовать систему обследователь-

ских действий при рассматривании предметов для выявления их осо-

бенностей, определения качеств и свойств материалов, из которых 

сделаны материалы. 

 

 «Чудеса в городе волшебников» 

Цель: Создать условия способствующие развитию у де-

тей познавательной активности, любознательности, стремления к са-

мостоятельным умозаключениям в процессе эксперименталь-

ной деятельности. 

Развивать логическое мышление, внимание, память. Воспитывать же-

лание помогать друг другу при выполнении коллективного задания в 

предложенных формах. 

 

«Эксперименты с жидкостями» 

Цель: познакомить детей с различными жидкостями (вода, подсол-

нечное масло, молоко, жидкость для мытья посуды, спирт, йод, зелен-

ка, перекись водорода). Выявить, что с ними происходит при смеши-

вании; развивать восприятие, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные существенные при-

знаки и делать выводы в процессе организации экспериментальной 

деятельности; формировать у детей способность видеть многообразие 

мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей;  развитие соб-

ственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств; поддержание у детей инициативы, сообразитель-

ности, пытливости, критичности, самостоятельности. 
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 Снежная 

гостья 

«Почему заяц зимой белый?» 
Цель: расширение представлений о диких животных, их приспособ-

ление к жизни в зимних условиях (маскировка). 

 

«Почему заяц зимой белый?» (продолжение) 
 

«Почему белка меняет шубку зимой?» 
Цель: расширение представлений о диких животных, их приспособле-

ние к жизни в зимних условиях (маскировка). 

 

 «Почему белка меняет шубку зимой?» (продолжение) 
 

«Какая шубка теплее?» 
Цель: расширение представлений о диких животных, их приспособ-

ление к жизни в холодных условиях. 

 

Зимую-

щие 

птицы 

«Как узнать птиц?» 

Цель: формировать у детей обобщенное представление о птицах как 

живых существах, живущих на земле, на воде, которые умеют летать 

в воздухе, и имеющих типичное строение: две ноги, два крыла, клюв, 

перья; развивать умение устанавливать причинно-следственные связи 

различного характера, использовать для обобщения схематическую 

модель; доказательно строить суждения; воспитывать интерес к при-

роде. 

 

«Опыты и эксперименты с перьями птиц» 

Цель: расширить и закрепить представления о птицах, о значении 

перьев в жизни птиц; побуждать детей к выполнению элементарных 

опытов, развивать умение наблюдать и делать словесные выводы. 

Продолжать учить детей взаимодействовать со сверстниками. 

 

«Почему синичку назвали «синичкой», а ведь она не синяя?» 

Цель: Выяснить происхождение названия «синичка». Проанализиро-

вать, почему и кто такое дал название данной птичке. Установить, ка-

кие виды синичек обитают в России. 

 

«Как устроены перья у птиц» 
Цель: Установить связь между строением и образом жизни птиц в 

экосистеме. 

 

«Уход за комнатными растениями» 

Цель: Уточнить знания детей о приемах ухода за растениями и их 

последовательности. Познакомить с новым видом ухода – удобрением 

почвы, отработать правил внесения удобрения. Развивать умения 

ухаживать за комнатными растениями. (полив, рыхление, подкормка).  

Прививать навыки бережного отношения к комнатным растениям. 

Воспитывать желание наблюдать и ухаживать за ними. 

 

Неделя 

театра 

Мир  ткани 
Цель:  формирование представлений о свойствах различных тканей; 

- актуализация знаний об использовании человеком тканей; формиро-

вание умений приобретать знания посредством проведения практиче-

ских опытов, развивать умение делать выводы, обобщения. Показать 

взаимосвязь видов тканей и видов одежды (что шьют из драпа, ситца, 

болоньи, льна, шѐлка); показать зависимость видов ткани от времени 

года; показать свойства тканей (способность пропускать воздух, воз-

можность стирать, гладить, мять). Воспитание навыков сотрудниче-

ства, взаимопомощи. 

 



Разные отражения. 
Цель:  Понять, что отражение возникает на гладких блестящих по-

верхностях, и не только при свете. 

 

«Искусственный снег» 

Цель: создать детям условия для самостоятельного проведения опы-

тов (получить искусственный снег из определенных ингредиентов). 

Способствовать развитию наблюдательности, интереса 

к экспериментальной деятельности, мыслительных операций, умению 

выдвигать гипотезы, мелкой моторики рук. Воспитывать уважение к 

чужой точке зрения, чувство товарищества, оказание помощи друг 

другу. 

 

Волшебный шарик. 
 Цель:  Установить причину возникновения статического электриче-

ства. 

 

«Ловим электричество». 

Цель: Показать взаимодействие двух наэлектризованных предметов. 

Уточнить и расширить представление детей о том где «живет» опас-

ное электричество и как оно помогает человеку, о правилах пользова-

ния ими. Развивать стремление к поисково-познавательной деятель-

ности. Способствовать овладению приемами практического взаимо-

действия с окружающими предметами. Развивать мыслительную ак-

тивность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

 

Пожар-

ная без-

опас-

ность 

Знакомьтесь, огонь 

Цель: с помощью экспериментов познакомить детей с некоторыми 

свойствами огня; развивать умение наблюдать, делать выводы; воспи-

тывать чувство ответственности, осторожность. 

Оборудование: парафиновая свеча, спички, стеклянная банка, белая 

фарфоровая чашка. 

 

 «Лаборатория Горелкина» 

Цель: показать детям, как быстро загораются предметы из разных 

материалов; какие средства можно использовать при тушении огня; 

продолжить учить правилам пожарной безопасности и осторожному 

обращению с огнѐм; закрепить и уточнить знания детей о пользе и 

вреде огня; воспитывать уважение к труду пожарного. 

 

Твердые — жидкие 
Цель:  Понять изменение агрегатного состояния веществ в зависимо-

сти от тепла. 

 

Чем похожи? 
Цель:  Выявить особенности изменения тел под воздействием темпе-

ратуры (расширение при нагревании). 

 

«Огонь — не шутка!» 

Цель: показать детям, как быстро загораются предметы из разных 

материалов; какие средства можно использовать при тушении огня; 

продолжить учить правилам пожарной безопасности и осторожному 

обращению с огнѐм. Создание педагогических условий для закрепле-

ния знаний детей о пользе и вреде огня. 

 

 Новый год – каникулы 
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  Новогодние праздники 

Зимние «Почему снег мягкий?». 



забавы Цель: Совершенствовать знание детей о снеге. 

 

«Почему снег греет?». 
 Цель: Совершенствовать знание детей о снеге. 

 

«Где лучики?»  

Цель: Показать детям, что форма снежинок меняется в зависимости 

от погоды  

 

«Замерзание жидкостей». 

Цель. Познакомить детей с различными жидкостями, выявить разли-

чия в процессах их замерзания. 

 

«Почемучка и мороженое» 

Цель: закрепляем знания детей о тепловых явлениях и теплопередаче, 

закрепление знаний о сезонных изменениях. развитие способностей к 

преобразованию. 

 

Наша 

планета 

Земля 

Почему все падает на землю? 
Цель:  Понять, что Земля обладает силой притяжения. 

 

Две пробки. 

Цель:  Выяснить, как действуют сила притяжения. 

 

Могут ли животные жить в земле? 
Цель:  Выяснить, что есть в почве для жизни живых организмов (воз-

дух, вода, органические остатки). 

 

«Кто придумал лето?». 
Цель: объяснить детям, почему бывает зима и лето.  

 

«Откуда взялись острова?» 

Цель: познакомить детей с понятием «остров», причинами его обра-

зования: движением земной коры, повышением уровня моря. 

 

  

Зоомага-

зин 

 «Как кошка языком чистит себе шерстку» 
Цель: доказать опытным путем одно из свойств шершавости языка 

кошки (предметом с шершавой поверхностью можно чистить другой 

предмет) 

 

«Зачем кошке когти?» 
Цель: показать детям необходимость наличия когтей у кошки. 

 

«Для чего черепахе панцирь?» 

Цель: Расширять представление детей о животном мире, воспитывать 

сочувствие к живой природе, бережное к ней отношение. 

Наблюдение за черепахой: ее внешнем виде, типичном поведении, за 

строением панциря, его качествами и назначением, а также особенно-

стями передвижения. Дать знания о месте обитания, учить детей уха-

живать и вызывать у детей интерес. 

 

«История шерстяного клубочка» 

Цель: Познакомить детей с историей получения пряжи, шерсти, ее 

свойствами. Развивать экспериментаторские навыки, тактильное вос-

приятие, мелкую моторику. Воспитывать уважение труду человека, 

интерес к окружающему миру. 
 



Презентация "Исследование образа жизни попугая" 

Цель: изучить повадки попугая, его эмоциональное состояние в раз-

личных ситуациях. 
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 Профес-

сии 

«Испытание магнита» 

Цель: познакомить детей с физическим явлением –

 магнетизмом, магнитом и его особенностями, путем проведения по-

знавательно-исследовательской деятельности. Создать условия для 

получения детьми знания о качествах и свойствах магнита; обогатить 

представления детей о предметах и явлениях окружающего мира. 
 

«Магнитные свойства можно передать обычному железу». 

Цель: формировать у детей знания о неживой природе. 

 

«Из чего что состоит?» 
Цель: Познакомить с понятием «клетка» и показать детям клеточное 

строение на примере фруктов, овощей, воды. 

 

Почему плавает подводная лодка? 
Цель: раскрыть секрет подводной лодки 

 

«Подушка из пены» 
Цель: развить у детей представление о плавучести предметов в мыль-

ной пене (плавучесть зависит не от размеров предмета, а от его тяже-

сти). 

 

Пред-

метное 

окруже-

ние 

«Как работает термометр» 
Цель: Посмотреть, как работает термометр. 

 

«Все увидим, все узнаем» 
Цель: познакомить с прибором-помощником — лупой и ее назначе-

нием. 

 

«Весы» 

Цель: Познакомить детей с прибором весы, их значением для челове-

ка. Развивать навыки исследовательской деятельности, познаватель-

ной активности. Развивать мышление, речь, познавательный интерес, 

умение делать выводы. Научить исследовать признаки предметов с 

помощью органов чувств. Расширение и активизация словаря детей. 

Воспитывать бережное отношение детей к своему здоровью. 

 

«Игра с тенью» 

Цель: дать детям представление о тени. 

 

«Опыты с фонариком» 

Цель: Расширить представление детей о свойствах известных пред-

метов. 

 

«Расческа и тени» 

Цель: дать представление о неизвестных свойствах известных вещей. 

 

Неделя 

Пушки-

на   

«Секреты лимона» 

Цель: Создать условия для расширения познавательных представле-

ний через опытно-экспериментальную деятельность. Расширять кру-

гозор на базе ближайшего окружения. Обеспечить условия для выра-

жения детьми своего мнения. Развивать познавательную активность в 

процессе экспериментирования, умение сравнивать и делать правиль-

ные выводы, суждения. 

 

«Сладкие опыты» 



Цель: Расширить и уточнить знания детей о выращивании и перера-

ботке сахарной свеклы. Познакомить детей со свойствами саха-

ра (цвет, запах, вкус, растворимость) и его значении для человека. 

Закрепить знания детей о том, что твердое вещество (сахар) при 

нагревании переходит в жидкое, и наоборот, в твердое, о применении 

этого свойства в пищевой промышленности. Упражнять детей в эле-

ментарном экспериментировании с сахаром. Развивать активность 

мышления: умение сравнивать, анализировать, делать выводы.  Вос-

питывать любознательность, интерес к познавательной деятельности. 

 

«Секреты шоколада» 

Цель: развивать интерес детей к познавательно – исследователь-

ской деятельности, используя сенсорный анализ; расширить знания 

детей о свойствах шоколада; активизировать в процессе совместной 

деятельности мыслительные операции; формировать умение строить 

разного типа высказывания (повествование, рассуждение); воспиты-

вать аккуратность во время проведения экспериментов. 
 

«Веселое экспериментирование с витаминами и не только» 

Цель: формировать представление об объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, причинах и следствиях и др., формировать по-

знавательную активность, становление сознания, познакомить детей с 

некоторыми свойствами овощей и фруктов, которые им еще неиз-

вестны, научить проводить несложные опыты с использованием под-

ручных предметов и средств. 

 

«Волшебница соль» 

Цель: Уточнить знания детей о свойствах соли; 

познакомить детей с видами соли и характеристикой соли; 

развивать навыки экспериментирования; воспитывать бережное от-

ношение к соли и навыки культурного ее потребления. 

 

23 фев-

раля 

«Любимый овощ Антошки» 

Цель: Расширить знания детей о картофеле, его происхождении, 

пользе, условиях выращивания. Познакомить с продуктом, получае-

мым из картофеля – с крахмалом, с методом его определения экспе-

риментальным путѐм. Развивать связную речь, логическое мышление; 

- Упражнять в использовании предлогов (в, на, над, под, через). Обо-

гащать и активизировать словарный запас детей (клубни, компресс, 

глазки, окучивание, сорт, раствор, крахмал). Развивать коммуника-

тивные навыки, память, внимание, наблюдательность, мышление.  

 

«Опыты с яйцом» 

Цель: развивать интерес к экспериментальной деятельности, вызвать 

желание самим провести несложный опыт, показать на примере яйца, 

что можно проводить опыты и экспериментирования с самыми обыч-

ными предметами, которые окружают нас в повседневной жизни, по-

знакомить детей с предметом экспериментирования – яйцом. 

 

«Интересный апельсин» 

Цель: развивать интерес к экспериментированию. 

Развивать способности самостоятельного поиска, умения делать вы-

воды в ходе работы с материалами. Создать условия для развития ло-

гического мышления, сообразительности, внимания. Воспитывать же-

лание сотрудничать, умение договариваться в ходе совмест-

ной деятельности. 

 

«Секреты «Кока-Колы» 



Цель: Дать представление о вредном влиянии газированных напитков 

на организм человека путем проведения опытов с «Кока-Колой»;  

Учить детей обследовать предметы и экспериментировать с ними; 

Развивать у детей умение выдвигать гипотезы, делать выводы, уста-

навливать причинно-следственные связи;  Активизировать словарь 

детей, развивать умение отвечать на вопросы, аргументировать свой 

ответ;  Закрепить знания детей о вредном влиянии некоторых продук-

тов на организм человека, воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

 

«Вкусный сок» 
 Цель: познакомить с процессом приготовления сока; развивать 

наблюдательность, любознательность. 

   

м
а

р
т
   8 марта «Чаепитие - событие» 

Цель: Показать детям путь чая к людям, особенности, способы его 

приготовления и употребления в разных странах. Рассказать об ин-

тересных исторических моментах в продвижении чая по миру. 

Дать детям знания о целебных свойствах чая в лечении простудных 

заболеваний. Развивать любознательность, кругозор, умение форму-

лировать свои ответы с учетом новых слов и выражений. 

 

«Вредны ли сладкие газированные напитки?» 

Цель: продолжать обучать проводить экспериментальную деятель-

ность, обучать делать выводы, основываясь на полученные результа-

ты. Показать детям воздействие сладких газированных напитков на 

животные ткани (куриное яйцо, подвести к выводу о вреде и пользе 

данных напитков для организма человека. Способствовать формиро-

ванию соблюдения принципов здорового питания. 

 

«Волшебница Капуста» 

Цель: расширять представления об объектах окружающего мира; 

формировать умение задавать вопросы, планировать предстоя-

щую деятельность; развивать умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы; развивать умения выстраивать диалог со 

сверстниками и взрослыми; активизировать словарь (исследование, 

учѐные, эксперимент, энциклопедия, гипотеза, лаборатория, конфе-

ренц-зал, информация); закреплять умение работать в команде; со-

вершенствовать умение передавать задуманный образ предмета в ри-

сунке, изображать полученную информацию с помощью пиктограмм–

символов; 

расширять знания детей о полезных свойствах капусты, о разновидно-

стях капусты; познакомить с уникальными свойствами краснокочан-

ной капусты - изменять цвет в зависимости от среды (кислая, щелоч-

ная, нейтральная); поддерживать двигательную активность детей; 

 воспитывать интерес к экспериментальной деятельности. 

 

«Фруктовая лаборатория» 

Цель: Закреплять знания детей о здоровом образе жизни. Закреплять 

знания о свойствах воздуха. Развивать логическое мышление. 

Вызывать интерес к экспериментированию. 

 

«Где прячется крахмал?» 

Цель: Расширять и систематизировать знания детей о картофеле и 

крахмале. Обеспечить развитие умения детей выдвигать гипотезы, 

делать выводы, вступать в речевые контакты с педагогом и другими 

взрослыми для сбора информации. Способствовать развитию уме-

ния детей работать в группе, обращать внимание на мнение партнѐра, 

высказывать своѐ мнение. Развивать навыки проведения лаборатор-



ных опытов, соблюдать при этом необходимые меры безопасности. 

Воспитывать любознательность, развивать речь, память. 

 

Посуда "Свойства стекла" 

Цель: познакомить детей со свойствами стекла: твѐрдое, хрупкое, 

шероховатое, гладкое, скользкое, тяжѐлое, прозрачное, холодное, во-

донепроницаемое, издаѐт мелодичный звук, цветное; развивать вни-

мание, любознательность, умение обследовать предметы, восприятие, 

память, связную речь, наблюдательность, мышление. 

Воспитывать бережное обращение с предметами, изготовленными 

из стекла. 

 

«Необычные кораблики» 
Цель: познакомить со свойствами стеклянных предметов; развивать 

наблюдательность; усидчивость; учить соблюдать правила безопасно-

сти при обращении со стеклом. 

 

«Тайны стекла» 

Цель: Познакомить со способом получения стекла. Помочь детям вы-

явить свойства стекла (прозрачное, прочное, водонепроницаемое, 

гладкое и т. д). Развивать любознательность. 

 

Родственники  стекла 
Цель:  Узнать предметы, изготовленные из стекла, фаянс: фарфора. 

Сравнить их качественные характеристики и свойства. 

 

«Стекло и пластмасса» 

Цель: Формировать умение устанавливать причинно-следственные 

связи на основе опытов. Учить выявлять свойства стекла и пластмас-

сы. Закрепить правила поведения при проведении опытов; Развивать 

внимание, память, наблюдательность; Развивать умение делать выво-

ды; Воспитывать бережное обращение с предметами. 

 

«Ложки в гостях у детей» 

Цель: Обучать приѐмам поисково-

исследовательской деятельности при определении качественных ха-

рактеристик пластмассовой, металлической и деревянной ложек. За-

креплять знания о посуде. 

Развивать зрительный анализ, умение обобщать предметы по задан-

ному признаку, сравнивать. Развивать детскую активность в процессе 

экспериментирования. Формировать положительное взаимоотноше-

ние между дошкольниками. 

 

Весна «Солнечные зайчики» 
Цель: познакомить с происхождением солнечных зайчиков, их дви-

жением, предметами, от которых они отражаются; развивать смекал-

ку, любознательность. 

   

 «В чем пойти гулять весной» 

Цель: Организовать деятельность детей по знакомству со свойством 

резины- водонепроницаемость. Способствовать развитию умения 

устанавливать причинно-следственные связи, умения выделять, вы-

сказывать. Обосновывать свои суждения. Воспитывать интерес к экс-

периментально-исследовательской деятельности. 

 

«Радуга в комнате» 
 Цель: познакомить детей с природным явлением – радуга. 

 

«Чѐрное и белое» 



Цель: познакомить с влиянием солнечных лучей на чѐрный и белый 

цвет; развивать наблюдательность, смекалку. 

 

«Рассматривание веток тополя и березы с почками» 

Цель: Развивать интерес дошкольников к познаватель-

ной деятельности через эксперимент-наблюдение за развитием по-

чек веточек тополя и березы. Дать представление о том, что они могут 

расти и развиваться, если для этого созданы необходимые усло-

вия (свет, вода, тепло). Развивать эстетическое чувство, чувство ра-

дости от красоты природы. 

 

Береги 

себя сам  

Понятие о электрических зарядах. 

Цель: Показать, что в результате контакта между двумя различными 

предметами возможно разделение электрических разрядов. 

 

Танцующая фольга. 

Цель: Показать, что разноименные статические заряды притягивают-

ся друг к другу, а одноименные отталкиваются. 

 

Способ разделения перемешанных соли и перца. 

Цель: Показать, что в результате контакта не во всех предметах воз-

можно разделение статических электрических разрядов. 
 

«Изготовление мыльных пузырей» 

Цель: Познакомить со способом изготовления мыльных пузырей, их 

свойствами. Закрепить и систематизировать знания о мыльных сред-

ствах: из чего сделаны, их свойства и качества, назначение. Развивать 

системное мышление, воображение, творчество. Воспитывать интерес 

к собственным открытиям через поисковую деятельность, аккурат-

ность в работе с мыльной пеной. Воспитывать умение работать в мик-

рогруппах. 

 

«Мыловары» 

Цель: Развитие познавательных интересов детей, любознательности, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мо-

тивации к дальнейшему обучению в течении всей жизни. Мотивация 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

 

Пере-

лѐтные 

птицы  

«Из чего птицы строят гнезда?». 

Цель: Выявить некоторые особенности образа жизни птиц весной. 

 

«Как летают птицы». 

Цель: Исследовать, как перья помогают птицам летать. Расширять 

знания о мире птиц, их внешнем виде, о роли птиц в природе и жизни 

человека.  Учить анализировать и делать выводы на основе опытно – 

исследовательской деятельности; развивать память, мышление, 

наблюдательность, любознательность. Воспитывать интерес к жизни 

птиц, бережное отношение, желание помогать им. 

 

«Почему гусь не тонет?». 

Цель: Расширение представлений детей о диких птицах, свойствах 

пера птиц. Создание условий для ознакомления детьми с особенно-

стями жизни птиц. Содействование развитию познавательного инте-

реса, обогащению словаря, совершенствованию грамматического 

строя речи.  Побуждать детей к умению организовываться в разных 

видах деятельности. 
 

«Как мы учились наблюдать за погодой» 

Цель: создать условия для ознакомления детей с профессией метео-



ролога и работой метеорологической станции. Вызвать желание ана-

лизировать и делать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи; обеспечить применение на практике знаний о явлениях приро-

ды; активизировать словарь детей за счет прилагательных, обознача-

ющих состояние погоды, слов-названий приборов: барометр, спутник, 

флюгер, метеобудка, рукав, снегомер, дождемер, осадкомер. 

Обеспечить развитие познавательных способностей детей. Вызвать 

интерес к окружающему миру и желание больше узнать о нем. 

 

«Приключения Карандаша и Гвозда-Гвоздовича» 

Цель: Уточнить и обобщить представления детей о свойствах и каче-

ствах дерева и металла: гладкий-шершавый, теплый-холодный, проч-

ный-хрупкий, мягкий-твердый, тяжелый-легкий, металл нагревается, 

дерево горит. Учить сравнивать предметы по характерным признакам. 

Продолжать развивать интерес к экспериментированию, учить выска-

зывать свои предположения, самостоятельно делать выводы. Разви-

вать умение изучать свойства материалов опытным путем. Продол-

жать развивать логическое мышление, внимание, память, устанавли-

вать причинно-следственные связи. Закрепить правила обращения с 

горячими предметами.  Развивать сообразительность, смекалку, гиб-

кость и логичность мышления, умение доказывать правильность 

обобщений. 

 

а
п
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 Эколо-

гическая 

неделя 

«Фильтрация воды» 
 Цель: Развитие  экологического  образования  воспитанников. По-

знакомить детей со способами очистки воды при помощи различных 

материалов. 

 

«Спасаем ѐжика» 

Цель: Формировать представления детей о пользе батарейки в быту и 

о вреде выброшенных с мусором батареек для природы через опытно-

исследовательскую и театральную деятельность. Воспитывать эколо-

гически грамотное поведение в природе: помочь понять необходи-

мость сортировать мусор и сдавать использованные батарейки в при-

емные пункты. 

 

«Что происходит с мусором?» 

Цель: Расширение знаний детей об окружающем мире, воспитание 

бережного, заботливого отношения к природе. Учить выполнять са-

мостоятельно простейшие опыты, делать простейшие выводы, сорти-

ровать мусор по объектам: природный и сделанный руками человека. 

 

«Извержение вулкана» 

Цель: дать дошкольникам элементарные представления о природном 

явлении — вулкан, : рассказать детям о существовании кислотной и 

щелочной среды, наглядно показать взаимодействие щелочи с кисло-

той. Формировать представления о вулканах, опасностях, которые они 

представляют; воспитывать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности, самостоятельность. 

 

«Почему воздух становится грязным?» 

Цель: Дать детям элементарные представления об источни-

ках загрязнения воздуха (автомобили, о значении чистого воздуха для 

всего живого и для здоровья человека в частности. Показать значение 

растений в городе (растения – «легкие» города, они очищают воздух). 

Напомнить детям правила экологической безопасности. 
 

Водяная мельница 



Цель: дать представление о том, что вода может приводить в движе-

ние другие предметы. 

 

Что растворяется в воде? 
Цель: показать детям растворимость и нерастворимость в воде раз-

личных веществ. 

 

Космос «Солнечная система» 

Цель: создание социальной ситуации развития посредством расшире-

ния знания детей о космосе, солнечной системе, об освоении космоса. 

Создать условия для знакомства детей с последовательностью распо-

ложения планет солнечной системы на своих орбитах; 

создать условия для обобщения и расширения знания детей об осо-

бенностях планет; создать условия для развития умения отвечать пол-

ными распространенными предложениями, развивать связную речь. 

 

На орбите 

Цель:  Установить, что удерживает спутники на орбите. 
 

Прямо или по кругу? 
Цель:  Установить, что удерживает спутники на орбите.   

 

Темный  космос 
Цель:   Узнать, почему в космосе темно. 

 

«Почему, кажется, что звезды движутся по кругу» 
Цель: Установить, почему звезды движутся по кругу. 

 

«Почему в космос летают на ракете» 

Цель: дать представление детям о принципе работы реактивного дви-

гателя и о значении воздуха для полѐта самолѐта. Уточнить представ-

ления детей о принципе работы реактивного двигателя, о значении 

воздуха для полѐта самолѐта. 
 

День 

земли и 

воды 

«Какая бывает вода?» 

Цель: уточнить представления детей о свойствах воды: прозрачная, 

без запаха, имеет вес, не имеет собственной формы; познакомить с 

принципом работы пипетки, развить умение действовать по алгорит-

му. 

 

 «Живая земля» 

Цель: закрепить знания о почве методом опытно-экспериментальной 

деятельности;  формировать у детей представление о значении почвы 

в природе; познакомить с составом почвы, с некоторыми ее свойства-

ми. Упражнять в умении анализировать; развивать умение использо-

вать схемы для систематизации знаний; формировать познавательную 

активность, интерес к объектам живой и неживой приро-

ды; активизировать словарь за счет слов: плодородная, воздухопрони-

цаемая, водопроницаемая, перегной, примеси; формировать коммуни-

кативные навыки, воспитывать чувство сопереживания, желание ока-

зывать помощь. 

 

«Ходит капелька по кругу». 
Цель: создать целостное представление о воде как о природном явле-

ние; дать детям элементарные знания о круговороте воды в природе; 

формировать у детей познавательный интерес к природе, экологиче-

ское сознание; показать знание воды в жизни живой природы. 
 

«Вода и масло» 



Цель: Совершенствование представления детей о разнообразных 

свойствах воды, познакомить со свойствами масла. Развивать наблю-

дательность, способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы; 

продолжать учить читать схемы; развивать любознательность детей, 

поддерживать проявления самостоятельности в познании окружаю-

щего мира. 

 

Звенящая вода 
Цель:  показать детям, что количество воды в стакане влияет на изда-

ваемый звук. 

 

Деревья «Деревья- какие они?» 

Цель: Познакомить детей со свойствами дерева. Развивать умение 

экспериментировать и на основе опытов делать вывод. Воспитывать у 

детей бережное отношение к предметам, сделанным из дерева. 

 

«Что выделяет растение?» 
Цель. Установить, что растение выделяет кислород. Понять необхо-

димость дыхания для растений. 

 

«Секрет сосновой шишки» 
 Цель: познакомить с изменением формы предметов под воздействи-

ем воды; развивать наблюдательность, смекалку. 

    

«Посев овса в посуды с почвой и песком» 

Цель: учить детей определять необходимые условия роста и развитие 

растений (тепло, вода, свет), совершенствовать умение производить 

экспериментальные действия, фиксировать результаты опытов и 

наблюдений, развивать в детях наблюдательность, трудовые навыки, 

любовь к природе, воспитывать бережное отношение к растениям и 

окружающей природе. 

 

«Посадка лука в землю» 

Цель: вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию лука; 

расширить знания о полезных свойствах лука, условиях необходимых 

для роста; учить использовать знания в повседневной жизни; учить 

правильно сажать лук ;дать знание об основных потребностях лука, 

условиях, которые необходимы для его роста (почва, влага,тепло и 

свет); закреплять знания о луке, особенностях его внешнего строения ; 

закреплять названия овощей. 

м
а
й

 День 

Победы 

«Оружие до нашей эры и до сегодняшнего времени» 

Цель: проследить историю развития оружия от первобытных времен 

до наших дней. 

 

«Опыты с бумагой» 

Цель: исследовать свойства бумаги. Пополнять знания детей о харак-

теристиках бумаги, развивать аналитическое мышление, память, вни-

мание, наблюдательность. Учить проводить опыты и эксперименты. 

Воспитывать интерес к свойствам окружающих нас предметов, любо-

знательность, бережное отношение к природным ресурсам. 

 

«Изготовление новой бумаги» 

Цель: познакомить детей со способом изготовления бумаги. Расши-

рять представления детей о производстве бумаги, разных еѐ видах и 

свойствах; пополнять знания детей о характеристиках бумаги, разви-

вать аналитическое мышление, память, внимание, наблюдательность. 

Учить проводить опыты и эксперименты. Воспитывать интерес к 

свойствам окружающих нас предметов, любознательность, бережное 



отношение к природным ресурсам. 

 

«Соревнование» 
Цель: познакомить с состоянием почвы; развивать наблюдательность. 

   

«Сухая и влажная почва» 
Цель: учить определять и сравнивать сухую и влажную почву. 

 

Цветы. «Что потом?» 
Цель. Систематизировать знания о циклах развития всех растений. 

 

 «Есть ли у растений органы дыхания?» 
Цель. Определить, что все части растения участвуют в дыхании. 

 

«Растениям легче дышится, если почву полить и взрыхлить». 

Цель: Научить детей делать самостоятельные умозаключения по ре-

зультатам обследования. 

 

«Для чего корешки?» 
Цель: Доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить 

функцию корней растений; установить взаимосвязь строения и функ-

ций растения. 

 

«Как увидеть движение воды через корешки?» 
Цель: Доказать, что корешок растения всасывает воду, уточнить 

функцию корней растения, установить взаимосвязь строения и функ-

ции. 

 

День 

семьи  

«Наши помощники – глаза». 

Цель: Познакомить со строением глаза, функцией его частей. Разви-

вать познавательный интерес, мыслительную активность, коммуника-

тивные качества ребенка. Показать детям на опыте, как зрачок в зави-

симости от освещения меняет размер 

 

«Зачем нам нужен язычок?» 

Цель: Познакомить детей с функциями языка. Работать над совер-

шенствованием навыков постановки опытов и экспериментирования. 

Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, ком-

муникативные качества ребенка. Воспитывать умение и желание уха-

живать за своим языком. 

 

 «Зачем нужен нос?» 

Цели: формировать элементарные представление детей об внутрен-

них органах и органах чувств –  нос и его функции; показать детям, 

какую роль играет нос в жизни человека; развивать умение работать 

в    коллективе; развивать умение наблюдать, анализировать, сравни-

вать, делать выводы; воспитывать стремление заботиться о своем здо-

ровье; закреплять правила ухода за носом. 

 

Эксперимент «Отпечатки пальцев» 

Цель: Развить познавательный интерес в процессе экспериментиро-

вания.  Научить пользоваться инструментами для получения отпечат-

ков пальцев. Познакомить с понятиями: дактилоскопия, папиллярные 

узоры. Учить детей анализировать, делать выводы. 

 

«Сердце и кровеносная система. Пульс» 

Цель: знакомить детей с органами кровообраще-

ния (сердце, кровеносные сосуды, их функции и расположение в теле 

человека; кровь, ее назначение, учить измерять пульс человека, сфор-



мировать у детей стремление поддерживать здоровый образ жизни. 

 

Насеко-

мые, 

земно-

водные 

«Жизненный цикл мушек» 
Цель: Понаблюдать за жизненным циклом мушек. Научить проводить 

несложные опыты с использованием подручных средств и предметов. 

 

«Кожа» воды» 

Цель: формировать представление о поверхностном натяжении воды; 

развивать мышление, умение решать проблемные задачи. Воспиты-

вать интерес к познавательной деятельности и экспериментированию. 

 

«Секреты бабочки» 

Цель: расширять представления детей о разнообразии бабочек, их 

строении и приспособленностях в природе. Продолжать развивать у 

детей навыки исследовательской деятельности, почувствовать себя 

учѐными. Формировать у детей бережное отношение к бабочкам, 

учить правильному поведению в природе. 

 

 «Наблюдение за муравьями» 

Цель: уточнить представления о муравьях, их образе жизни и устрой-

стве муравейника; о пользе насекомых. Формировать навыки безопас-

ного поведения на участке детского сада, интерес к исследователь-

ской работе. Формировать умение выслушивать других детей при об-

суждении какой- либо проблемной ситуации. Воспитывать умение 

взаимодействовать в коллективе, участвовать в совместной деятель-

ности, не мешая друг другу. 

 

«Как пчела переносит пыльцу» 

Цель: Помочь детям выявить, как происходит процесс опыления у 

растений с помощью пчѐл. Расширять знания детей о насекомых и о 

среде их обитания. Учить детей выдвигать гипотезы, проверять их на 

практике, устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем ми-

ре. Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную дея-

тельность.  Развивать умение слушать друг друга, вступать в диалоги-

ческую речь. Воспитывать бережное отношение к насекомым, любовь 

к природе. 

 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Тема недели Тема НОД Задачи 

Хлеб Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовы-

вать число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть плоские 

и объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр).  Уточнить 

представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

ПДД Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 

5 с помощью различных анализаторов (на ощупь, на 

слух). Закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими выражениями 

(например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной лен-



точки»). Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево 

Лес  Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить по-

нимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и величины). Упраж-

нять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскла-

дывать их в убывающем и возрастающем порядке, обо-

значать результаты сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Народные 

умельцы 

Занятие 4 Учить составлять множество из разных элементов, выде-

лять его части, объединять их в целое множество и уста-

навливать зависимость между целым множеством и его 

частями. Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). Со-

вершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Детский сад Занятие 5 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать 

их в возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, 

еще короче… самый короткий (и наоборот). Закреплять 

представления о знакомых объемных геометрических фи-

гурах и умение раскладывать их на группы по качествен-

ным признакам (форма, величина). 

Неделя спорта Занятие 6 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7. Продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по ширине и раскладывать их в убы-

вающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… са-

мый узкий (и наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов отно-

сительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

Дикие звери 

жарких и хо-

лодных стран  

Занятие 7 Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с по-

рядковым значением числа 6, правильно отвечать на во-

просы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Продолжать развивать умение сравнивать до ше-

сти предметов по высоте и раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, результаты сравнения обозна-

чать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). Расширять представления о деятель-

ности взрослых и детей в разное время суток, о последо-

вательности частей суток. 

Осень Занятие 8 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 



соседними числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и на 

слух. Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Неделя здоро-

вья 

Занятие 9 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму зна-

комых геометрических фигур. Продолжать учить опреде-

лять свое местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, ря-

дом, между. 

Россия Занятие 10  Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

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

счету?», «На котором месте?». Упражнять в умении срав-

нивать предметы по величине (до 7 предметов), раскла-

дывать их в убывающем и возрастающем порядке, обо-

значать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и наобо-

рот).Упражнять в умении находить отличия в изображе-

ниях предметов 

Неделя музы-

ки 

Занятие 11 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравне-

ния двух групп предметов, выраженных соседними чис-

лами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколь-

ко?». Закреплять представления о частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и их последовательно-

сти. Совершенствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах. 

Транспорт Занятие 12 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастаю-

щей последовательности, обозначать результаты сравне-

ния словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). Упражнять в умении видеть в окру-

жающих предметах формы знакомых геометрических фи-

гур. Упражнять в умении двигаться в заданном направле-

нии и обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 

Неделя сказок Занятие 13 Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). Дать представление о четырехуголь-

нике на основе квадрата и прямоугольника. Закреплять 

умение определять пространственное направление отно-

сительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Снежная гос-

тья 

Занятие 14 Закреплять представления о треугольниках и четырех-

угольниках, их свойствах и видах. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 с помощью различных анали-

заторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного 

количества движений). Познакомить с названиями дней 

недели (понедельник и т. д.). 



Зимующие 

птицы 

Занятие 15 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

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

«На сколько число… меньше числа…». Продолжать 

учить определять направление движения, используя знаки 

– указатели направления движения. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Неделя театра Занятие 16 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, пра-

вильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

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

больше числа…», «На сколько число… меньше числа…». 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинако-

вой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры.  Развивать 

умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Пожарная без-

опасность 

Занятие 17 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Продолжать развивать глазо-

мер и умение находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. Закреплять пространственные представ-

ления и умение использовать слова:слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

                            Новый год - каникулы 

                           Новогодние праздники 

Зимние забавы Занятие 18 Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество предметов и 

называть его одним числом. Продолжать развивать глазо-

мер и умение находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Наша планета 

Земля 

Занятие 19 Познакомить с количественным составом числа 3 из еди-

ниц. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: пря-

моугольника, квадрата, круга, треугольника. Продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Зоомагазин Занятие 20 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Продолжать учить ориентироваться на листе бу-

маги, определять и называть стороны и углы листа. За-

креплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Профессии Занятие 21 Познакомить с количественным составом числа 5 из еди-

ниц. Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому и 

свое местоположение относительно другого ли-

ца (впереди, сзади, слева, справа). 

Предметное 

окружение 

Занятие 22 Закреплять представления о количественном составе чис-

ла 5 из единиц. Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить 



называть части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и воз-

растающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Неделя Пуш-

кина   

Занятие 23 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упраж-

нять в счете по образцу. Продолжать формировать пред-

ставление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плос-

ких). Учить сравнивать два предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов 

23 февраля Занятие 24 Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве относительно себя (справа, слева, впе-

реди, сзади) и другого лица. 

 Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в возрастающей последователь-

ности, результаты сравнения обозначать соответствую-

щими словами. 

8 марта Занятие 25 Продолжать учить делить круг на две равные части, назы-

вать части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. За-

креплять умение последовательно называть дни недели. 

Посуда Занятие 26 Учить делить квадрат на две равные части, называть ча-

сти и сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его направления. Совер-

шенствовать умение двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

Весна Занятие 27 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные ча-

сти, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от цвета 

и пространственного расположения предметов. Совер-

шенствовать представления о треугольниках и четырех-

угольниках. 

Береги себя 

сам 

Занятие 28 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. Про-

должать учить сравнивать предметы по высоте с помо-

щью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа 

Перелѐтные 

птицы  

Занятие 29 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить по-

нимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10. Развивать умение ориентироваться на листе бу-

маги, определять стороны, углы и середину листа. Про-

должать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плос-

ких). 



Экологическая 

неделя 

Занятие 30 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать умение сравни-

вать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Космос Занятие 31 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

День земли и 

воды 

Занятие 32 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упраж-

нять в счете по образцу. Продолжать формировать пред-

ставление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плос-

ких). Учить сравнивать два предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов 

Деревья Занятие 33 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить по-

нимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10. Развивать умение ориентироваться на листе бу-

маги, определять стороны, углы и середину листа. Про-

должать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плос-

ких). 

День Победы Занятие 34 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать умение сравни-

вать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Цветы. Занятие 35 Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество предметов и 

называть его одним числом. Продолжать развивать глазо-

мер и умение находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

День семьи  Занятие 36 Учить составлять множество из разных элементов, выде-

лять его части, объединять их в целое множество и уста-

навливать зависимость между целым множеством и его 

частями. Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). Со-

вершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Насекомые, 

земноводные 

Занятие 37 Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. Учить детей решать логические 



задачи, развивать мыслительные процессы. 

 

 

  



 

Речевое развитие (Развитие речи. Художественная литература) 

 

Тема недели Тема НОД Задачи 

Хлеб Развитие речи: 

Рассматривание карти-

ны И.И.Шишкина 

«Рожь» 

 

Познакомить детей с творчеством И. 

И. Шишкина. Учить детей рассматривать 

пейзажную картину, формировать представ-

ление о выразительных средствах, упраж-

нять в подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. Продол-

жать развивать художественное восприятие 

произведения живописи. Воспитывать пат-

риотические чувства, любовь к красоте рус-

ской природы. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение рассказа С. Мо-

гилевской «Колосок». 

 

 

Продолжать учить детей внимательно слу-

шать рассказ, сопереживать героям рассказа, 

показать, что трудолюбивым быть хорошо, а 

ленивым плохо. Активизировать словарь, 

развивать связную речь, отвечать на вопро-

сы воспитателя полными предложениями 

Рассказать детям о том, как много хлеба вы-

пекают на хлебозаводах, показать на картин-

ке хлебобулочные изделия; объяснить, по-

чему следует беречь хлеб – народное досто-

яние, рассказать о профессии пекаря. Дать 

знания о пользе и питательный свойствах 

хлеба для организма человека. Развивать 

двигательную активность. Воспитывать 

уважение к труду хлебороба, беречь хлеб, 

быть трудолюбивым. 

ПДД Развитие речи: «Вни-

мание дорога» 

 

Расширять словарный запас, связанный с 

правилами дорожного движения, учить под-

бирать антонимы к словам. Учить полным 

предложением отвечать на вопросы, исполь-

зуя в речи слова «тротуар», «пешеходный 

переход», «дорожный знак». Закрепить пра-

вильное произношение и дифференциацию 

звуков [c] и [ш]. Совершенствовать интона-

ционную выразительность речи. Учить детей 

употреблять в речи сложные предложения. 

Закрепить знание правил дорожного движе-

ния: сигналов светофора, дорожных знаков. 

Воспитывать у детей желание знать и вы-

полнять правила дорожного движения. 

Художественная лите-

ратура: «Чтение рас-

сказа Н. Носова «Авто-

мобиль»». 

 

 

Дать понятие о жанровых особенностях рас-

сказа, видеть его начало, основную часть и 

завершающую часть. Уметь оценивать по-

ступки героев. Развивать пантомимические 

навыки, учить создавать выразительные об-

разы с помощью мимики, жестов, интона-

ции. Учить детей анализировать поступки 

героев рассказа, иметь свое мнение о прочи-

танном. Воспитывать любовь к художе-

ственной литературе. 



Лес Развитие речи: 

 «В гости к леснику» 

 

Продолжать развивать речь детей. Активи-

зировать познавательную и речевую дея-

тельность детей; учить различать на слух 

слова с определѐнными звуками, самим при-

думывать слова на заданный звук. Упраж-

нять в изменении слов при помощи суффик-

сов, закреплять умение составлять неболь-

шой рассказ по картинкам. Развивать фоне-

матическое восприятие, словарь детей, раз-

вивать навыки свободного общения со 

взрослыми и детьми, память, сообразитель-

ность. Воспитывать любовь к живой приро-

де, лесу; приобщать детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам поведе-

ния в лесу. 

Художественная лите-

ратура: 

К. Ушинский «Спор де-

ревьев» 

Учить детей внимательно слушать рассказ, 

помочь детям понять содержание рассказа. 

Продолжать уточнять и углублять знания 

детей о жизни деревьев,  развивать образное 

мышление, творческое мышление. Отвечать 

на вопросы полными предложениями, акти-

визировать словарь детей. Развивать слухо-

вое внимание у детей, мелкую моторику, 

диалогическую речь. Развивать двигатель-

ную активность. Закреплять умение рисо-

вать дерево, выражать в рисунке собствен-

ное представление дерева посредством опи-

сания в рассказе. Воспитывать интерес к за-

нятию и к  художественной литературе. 

Народные 

умельцы 

Развитие речи: 

Беседа: "Народные про-

мыслы" 

Учить составлять рассказ по заданной теме, 

рассказывать связно, полно, выразительно, 

четко выстраивать композицию рассказа. 

Использовать в рассказе речевые конструк-

ции, договариваться о структуре рассказа. 

Продолжать учить детей подбирать слова 

для характеристики качеств и признаков, со-

гласовывать их в роде, числе. Составлять 

словосочетания с заданными словами. 

Упражнять в дифференциации звука [ж]. 

Закрепить знания о народных промыслах. 

Учить различать особенности, характерные 

для каждого вида росписи. Содействовать 

обогащению словаря, развивать навыки ре-

чевого общения. Развивать умение видеть 

красоту изделий прикладного искусства, 

формировать эстетический вкус. Продол-

жать знакомить с народными традициями, 

воспитывать уважение к труду народных ма-

стеров. Воспитывать у детей гордость за 

свою страну. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение рассказа 

К.Ушинского «Как ру-

Учить детей внимательно слушать рассказ, 

помочь детям понять содержание рассказа. 

Продолжать уточнять и углублять знания 

детей о взаимосвязи человека и природы, 



башка в поле выросла» развивать образное мышление, творческое 

мышление. Отвечать на вопросы полными 

предложениями, активизировать словарь де-

тей. Развивать слуховое внимание у детей, 

мелкую моторику, диалогическую речь. Раз-

вивать двигательную активность. Воспиты-

вать интерес к занятию и к художественной 

литературе. 

Детский сад Развитие речи: 

«Путешествие в страну 

Красивой речи» 

 

Обогащать и активизировать словарный за-

пас посредством участия в словесно-речевых 

играх. Совершенствовать навыки коммуни-

кативного общения, словоизменения слово-

образования; упражнять в употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

формировать умения обобщать, классифи-

цировать. Развивать диалогическую связную 

речь, образное представление; расширять 

словарный запас через участие в словесно – 

речевых играх; развивать активность, само-

стоятельность, уверенность в своих силах; 

развивать у детей интерес к изобразитель-

ной, художественной деятельности; 

развивать мелкую моторику, координацию 

движения рук, глазомер. Воспитывать в де-

тях добрых чувств, взаимопомощи и сопе-

реживания в сложившейся ситуации; воспи-

тывать навыки аккуратной работы с пласти-

лином. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение художественных 

произведений. «Жадная 

душа- без дна ушат» (по 

произведениям Я. Аки-

ма «Жадина», 3. Алек-

сандровой «Подарили 

нашей Вере»).  

 

Учить детей чувствовать и понимать харак-

тер образов произведений, взаимосвязь опи-

санного с реальностью; развивать у детей 

диалогическую речь; воспитывать друже-

ские отношения между детьми; формировать 

у детей способность находить положитель-

ное решение в конфликтных ситуациях - по-

иск компромиссного решения, умение счи-

таться не только с собственными желания-

ми. Учить самостоятельно рассуждать, объ-

яснять, аргументировать свою точку зрения. 

Развивать интерес к художественной литера-

туре, желание читать. Воспитывать чуткость 

к художественному слову. 

Неделя 

 спорта 

Развитие речи: 

«Спортом занимай-

тесь!» 

Уточнить и активизировать словарь по теме 

«Спорт»; обучать детей составлять вопроси-

тельные предложения, учить детей самосто-

ятельно пользоваться словами-

вопросами «почему», отчего», «когда», 

«сколько»,  «что», «где»; знакомить детей со 

способами словообразования. Совершен-

ствовать грамматический строй речи: обра-

зовывать формы множественного числа 

имен существительных в родительном паде-

же. Развивать интонационную выразитель-

ность речи. Воспитывать культуру здорового 



образа жизни. 

Художественная лите-

ратура: 

Сказка «Заячья дорож-

ка» (из книги «Румяные 

щѐчки») 

Продолжать учить детей внимательно слу-

шать сказку, сопереживать героям, показать, 

что заниматься спортом хорошо, а быть ле-

нивым плохо. Умение отвечать на вопросы 

полным предложением, последовательно из-

лагая свои мысли по его содержанию; учить 

выполнять игровые действия, соответству-

ющие тексту сказки, развивать память, вни-

мание, мышление. Прививать желание зани-

маться спортом, вести здоровый образ жиз-

ни. Воспитывать интерес к спорту и к худо-

жественной литературе. 

Дикие звери 

жарких и хо-

лодных стран 

Развитие речи: 

Рассматривание карти-

нок "Животные Севера"  

 

 Уточнять и расширять знания детей о жи-

вотных Севера: характерном внешнем виде, 

повадках, питании, детѐнышах; активизиро-

вать в речи детей прилагательные и глаголы; 

обогащать словарный запас детей; 

учить  рассказывать с опорой на схему; уме-

ние использовать для изображения живот-

ных разные материалы: бумагу, пластилин; 

проявлять самостоятельность в выборе ма-

териала для работы,  воспитывать у детей 

интерес к жизни животных. 

                                                                                                                 

Художественная лите-

ратура: 

Сказка П. Бажова «Се-

ребряное копытце» 

 

Учить внимательно слушать сказку, отвечать 

на вопросы полными предложениями, акти-

визировать словарь детей. Развивать вооб-

ражение, умение представить себе сказочно-

го героя и описать его, побуждать рассказы-

вать о своем восприятии конкретного по-

ступка литературного героя, учить испыты-

вать сострадание к героям, знакомство с 

биографией Бажова. Эмоционально вклю-

чить детей в атмосферу «сказа», в слушание 

его диалогов, вызывающих добрые чувства. 

Расширить представление о жизни живот-

ных севера зимой. Знакомить детей с разно-

образием камней, их свойствами. Воспиты-

вать чувство внимания друг к другу, к жи-

вотным, к природе. 

Осень 

 

Развитие речи: 

«Осень» 

 

Учить детей составлять описательный рас-

сказ с использование мнемотаблицы 

Расширять и закреплять представления де-

тей о характерных признаках осени, активи-

зировать словарь по данной теме, учить от-

вечать на вопросы, составлять предложения, 

подбирать слова-признаки и слова-

действия, развивать фразовую речь, подби-

рать антонимы. Совершенствование грамма-

тического строя речи, закреплять умения со-

гласовывать числительное с существитель-

ным. Упражнять детей в создании образа 

предмета, используя конструктивный спо-

соб. Учить правилам композиционного раз-



мещения предметов. Развивать память, ло-

гическое мышление, фонематический слух, 

длительность плавного выдоха; зрительное и 

слуховое внимание, связную речь. Развивать 

артикуляционную, тонкую и общую мотори-

ки, координации речи с движением. 

Воспитывать любовь и бережное отношение 

к родной природе. воспитывать чувство пре-

красного, любовь к природе. Воспитывать 

познавательный интерес к явлениям приро-

ды. 

Художественная лите-

ратура: 

Заучивание стихотворе-

ния И. Белоусова 

«Осень». 

Учить детей внимательно слушать стихотво-

рение, запомнить и выразительно читать 

стихотворение Белоусова «Осень».  Разви-

вать речь, память, упражнять в подборе су-

ществительных к прилагательному . Помо-

гать устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Учить 

детей передавать в рисунке свои впечатле-

ния о времени года – осень. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Неделя здоро-

вья 

Развитие речи: 

 «Витамины и здоро-

вье». 

 

Учить детей говорить правильно, уметь рас-

суждать, объяснять свои действия.  Разви-

вать умение подбирать к существительному 

несколько прилагательных; закреплять 

навык практического употребления 

в речи относительных прилагательных; 

Активизировать 

в речи детей существительные: витами-

ны, здоровье; прилагательные: полезные, 

вредные. Закрепить знания детей о полезных 

и вредных продуктах, расширять знания о 

том, что полезно и что вредно для здоровья. 

Воспитывать заботливое отношение к свое-

му здоровью. 

Художественная лите-

ратура: 

С. Михалков «Мимоза». 

 

Познакомить с творчеством Сергея Михал-

кова. Продолжать развивать интерес к худо-

жественной литературе, внимательно и за-

интересованно слушать стихотворение. За-

креплять  умение отвечать на вопросы вос-

питателя полными предложениями. Побуж-

дать рассказывать о своем восприятии кон-

кретного поступка литературного героя. Раз-

вивать желание беречь свое здоровье и забо-

титься о нем, соблюдать режим дня.  Разви-

вать двигательную активность.   Дать знания 

о том, как правильно одеваться в разное 

время года.  Воспитывать  желание улыбать-

ся и дарить улыбки другим. 

Россия 

 

Развитие речи: 

«Москва-Столица Рос-

сии. Красная площадь 

Москвы» 

 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ о Красной площади Москвы. Разви-

вать устную связную речь, упражнять в об-

разовании однокоренных слов, учить со-

ставлять короткий рассказ с опорой на кар-



тинку и вопросы воспитателя,  активизиро-

вать словарь  по  теме, закреплять  умение 

образовывать  прилагательные  от  суще-

ствительных, развивать  умение согласовы-

вать слова в предложениях. Расширять и 

обогащать знания детей о Столице России 

городе Москве и достопримечательностях 

Красной площади. Воспитывать интерес к 

Столице России Москве, чувство гордости за 

свою страну, интерес  к  познанию  истории  

нашего  государства,  развитие патриотиче-

ских чувств детей -чувство любви и гордо-

сти к родной земле, к своей  Родине. 

Художественная лите-

ратура: 

 «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» в об-

работке А. Нечаева 

Познакомить детей с жанром устного народ-

ного творчества – «былины», их сходством 

со сказками, с образом былинного богатыря 

Ильи Муромца, помочь почувствовать кра-

соту и выразительность былинной речи. 

Формировать представление о героическом 

прошлом русского народа Древней Руси, ве-

ликих русских богатырях; формировать 

навыки диалогической речи, умение отве-

чать на вопросы полными распространен-

ными предложениями. Обогащать словарь 

детей словами обществоведческого характе-

ра. Развивать эстетические чувства сред-

ствами художественного слова, музыки и 

изобразительного искусства. Воспитывать 

интерес к русской истории, жизни предков и 

героев. 

Неделя  

музыки 

Развитие речи: 

Рассматривание музы-

кальных инструментов. 

Продолжать учить детей составлять описа-

тельные рассказы по игрушкам, используя 

схему. Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с музыкальными ин-

струментами, импровизировать мелодии на 

детских музыкальных инструментах профес-

сиях музыкантов, используя  рассматрива-

ние картинок: кто играет на инструменте – 

пианист, трубач. Учить отражать в своем ри-

сунке свой любимый инструмент. 

 Продолжать развивать эстетическое вос-

приятие, интерес, любовь к музыке, музы-

кальным инструментам. 

Художественная лите-

ратура: 

В. Катаев 

 «Дудочка и кувшин-

чик»  

 

Познакомить детей с краткой биографией 

автора и  рассказом В.П.Катаева «Дудочка и 

кувшинчик». Учить внимательно и заинте-

ресованно слушать рассказ, помочь детям 

понять скрытые мотивы героев произведе-

ния. Побуждать рассказывать о своем вос-

приятии конкретного поступка литературно-

го персонажа. Развивать связную речь, уме-

ние отвечать на вопросы. Уточнить пред-

ставления детей о значении леса в жизни 

людей; - познакомить детей с некоторыми 



свойствами древесины: горит, не тонет; - 

расширить представления детей о лесных 

грибах ягодах. Продолжать знакомить с осо-

бенностями их внешнего вида и местами и 

произрастания.  Учить быть осторожными с 

неизвестными грибами. Учить детей лепить 

кувшинчик из целого куска пластилина и 

сглаживать поверхность изделия пальцами. 

Воспитывать бережное отношение к приро-

де; способствовать эстетическому восприя-

тию окружающего мира.  

Транспорт Развитие речи: 

«Транспорт» 

Обогащать речь детей прилагательными, ха-

рактеризующими взаимоотношения людей и 

их отношения к труду (смелый летчик, зор-

кий машинист, внимательный шофер и т. д); 

упражнять в подборе слов с противополож-

ным значением (слабый — сильный, трусли-

вый — смелый, глупый — умный и т. д); за-

креплять правильное и отчетливое произне-

сение звука «р», учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Раз-

вивать артикуляционный аппарат; формиро-

вать умение составлять небольшой рассказ 

творческого характера на тему: «Чудесная 

машина». Расширять представления детей о 

разных видах транспорта; продолжать зна-

комить с профессиями (шофер, машинист, 

летчик, космонавт и т. д). Продолжать учить 

детей внимательно слушать воспитателя и 

отвечать на вопросы, выполнять поставлен-

ную задачу, правильно оценивать результа-

ты своей деятельности. Воспитывать уваже-

ние к труду взрослых. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

 

Помочь детям вспомнить известные им рас-

сказы, познакомить с рассказом Б. Житкова 

«Как я ловил человечков». Учить восприни-

мать чтение рассказов на слух, отвечать на 

вопросы сложными предложениями, разли-

чать жанры художественной литературы. 

Развивать устную речь, внимание, память, 

мышление. Воспитывать интерес к литера-

туре. Воспитывать интерес детей к чтению, 

самостоятельность. 

Неделя сказок Развитие речи: 

Придумывание сказки 

«Приключение зайца» 

. 

Учиться придумывать сказку на предложен-

ную тему, давать описание внешнего вида 

персонажей, их действий, переживаний, 

узнавать отдельные сказки по характерным 

признакам, активизиравать речь, обогащать 

словарный запас, отвечать на вопросы пол-

ными предложениями, научить подбирать 

слова, определяющие качества героев.  Раз-

вивать монологическую речь. Познакомить с 



величайшим богатством русской народной 

культуры – сказками и отражать в рисунке 

свою любимую сказку. Вызвать устойчивый 

интерес и эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения. Воспитывать 

умение слушать товарища.  

Художественная лите-

ратура: 

Чтение русской народ-

ной сказки «Хаврошеч-

ка» 

 

Учить детей внимательно слушать сказку. 

Развивать познавательную и речевую актив-

ность детей, расширять словарный запас, 

отвечать полными предложениями. Закреп-

лять умение отличать сказку от других лите-

ратурных произведений. Развивать мышле-

ние, воображение, зрительную память, 

наблюдательность. Расширять знания детей 

о русских народных сказках и сказках дру-

гих народов. Развивать двигательную актив-

ность. Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству, проявление добрых 

чувств по отношению друг к другу.   

Снежная гос-

тья 

 Развитие речи: 

«Гостья Зима». Описа-

тельный рассказ по кар-

тинке используя метод 

моделирования.  

 

Активизация словаря по теме «Зима». 

Учить подбирать родствен-

ные (однокоренные) слова, связно, последо-

вательно и выразительно пересказывать не-

большой рассказ используя метод моделиро-

вания, мнемотехники. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному (белый 

снег). Развивать навык словообразования, 

логическое и образное мышление. ". Закреп-

лять умение отвечать на вопросы. Прививать 

любовь к поэтическому слову. Обобщить и 

систематизировать знания о зиме. воспиты-

вать у детей интерес к сезонным изменениям 

в природе, бережное отношение к живой 

природе. 

Художественная лите-

ратура: чтение сказки К 

.Д Ушинского. «Прока-

зы старушки зимы» 

 Воспитывать желание внимательно слушать 

авторскую сказку. Формировать умение 

слушать текст, понимать его содержание. 

Учить отвечать полным предложением на 

вопросы по содержанию. Развивать слуховое 

внимание у детей, диалогическую речь. Раз-

вивать устную речь, внимание, мышление, 

память. Познакомить детей с новым произ-

ведением о зиме; выявить и обобщить зна-

ния детей о зиме, о признаках зимы. Воспи-

тывать интерес к художественной литерату-

ре. 

Зимующие 

птицы 

Развитие речи: "У кор-

мушки" 

Обучать составлению рассказа по картине; 

учить согласовывать слова в предложениях; 

упражнять детей в отгадывании птиц по их 

описанию. Развивать связную монологиче-

скую речь, стимулировать 

и развивать речевое творчество детей. Про-

должать воспитывать стремление сохранять 

и оберегать природный мир, видеть его кра-



соту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении. 

Художественная лите-

ратура: Чтение рассказа 

В. Сухомлинского «О 

чем плачет синичка?» 

Познакомить с новым произведением.. Вы-

звать у детей эмоциональный отклик на про-

читанное. Учить детей участвовать в беседе 

по содержанию произведения, развивать 

диалоговую речь. Расширять и активизиро-

вать  словарный запас. Постановка поиско-

вых вопросов к рассказу. Закрепить умение 

различать птиц по внешнему виду. Воспи-

тывать бережное и заботливое отношение к 

птицам. 

Неделя театра Развитие речи: 

«Мы идем в театр» 

 

Развивать речь дошкольников посред-

ством театрализованной деятельности. Раз-

вивать словарный запас, диалогическую и 

монологическую речь. Закрепить ви-

ды театров, продолжать знакомить ви-

ды театров, продолжать знакомить 

с театральной терминологией (актер, ре-

жиссер и т. д.). Развивать воображение, 

фантазию, пантомимические навыки, обсуж-

дать детей к активному участию 

в театрализованной игре. Воспитывать доб-

рожелательное отношение к друг другу; го-

товность понимать другого человека и сопе-

реживать ему; вызвать интерес 

к театральной деятельности, формировать 

чувство успешности для каждого ребенка. 

Воспитывать любовь к театру. 

Художественная лите-

ратура: 

Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

 

Познакомить с русской народной сказкой 

помочь понять ее смысл, способствовать по-

нятию характера героев, вызвать желание 

придумать другое окончание сказки. Про-

должать учить детей внимательно слушать 

сказку, отвечать на вопросы воспитателя, 

развивать воображение, внимание, разговор-

ную речь, мышление упражнять в подборе 

существительных к прилагательным. Ис-

пользование здоровьесберегающих техноло-

гий направленных на физическое, психиче-

ское, эмоциональное укрепление здоровья 

детей. Воспитывать доброжелательное от-

ношение к героям сказки. 

Пожарная без-

опасность 

Развитие речи: 

составление рассказа по 

картине «Пожар» с эле-

ментами эксперименти-

рования 

 

 

Учить подбирать наиболее точные опреде-

ления при описании объектов, изображѐн-

ных на картине. Формировать умение вни-

мательно рассматривать картину (с помо-

щью вопросов педагога, рассуждать над еѐ 

содержанием. Учить детей делать выводы, 

применять навыки исследовательской дея-

тельности. Развивать логическое и творче-

ское мышление, фантазию, лексико-

грамматические представления, связную 

речь. 



Художественная лите-

ратура: 

Чтение рассказа С.Я. 

Маршака «Пожар». 

 

Познакомить детей с новым литературным 

произведением С.Я. Маршака и его творче-

ством. Учить детей внимательно слушать 

рассказ и отвечать на вопросы воспитателя 

полными предложениями. Развитие речи, 

логического мышления, памяти, сообрази-

тельности. Формировать представление о 

профессии пожарных, об общественном ха-

рактере их труда. Вспомнить правила без-

опасного поведения во время пожара. Учить 

рисовать сюжетную картинку, развивать 

творческую фантазию. Воспитывать уваже-

ние к труду пожарных; формирование пред-

ставлений о смелости, трудолюбии. Воспи-

тывать  желание улыбаться и дарить улыбки 

другим . 

 Новый год - каникулы 

 Новогодние праздники 

Зимние забавы 

 

Развитие речи: 

Рассматривание карти-

ны «Зимние забавы» 

 

Обучать детей составлять рассказ по картине 

«Зимние забавы», при описании событий 

указывать место и время действия; отвечать 

на вопросы по содержанию картины, грам-

матически правильно строить речь. Знать, 

что в рассказе есть три части (начало, сере-

дина и конец). Развивать монологическую 

форму речи; внимание, наблюдательность; 

умение слушать и оценивать ответы сверст-

ников. Активизировать речь детей, обога-

щать словарный запас; закреплять и расши-

рять знания о зимних забавах. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам 

воспитывать интерес к описанию и рассмат-

риванию картины. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение стихотворения 

И. Сурикова «Детство» 

 

Формировать желание слушать стихи. При-

общить детей к восприятию поэтических 

произведений, познакомить с творчеством 

И. Сурикова. Стимулировать познаватель-

ную активность детей и адекватное понима-

ние смысла художественного текста. Учить 

слушать внимательно, не отвлекаться, при 

прослушивании произведения. Продолжать 

работу по формированию связной речи и  

обогащать словарь по теме. Закрепить зна-

ние детьми признаков зимы в процессе рас-

сматривания иллюстраций. Вызвать эмоцио-

нальный отклик на картины зимней приро-

ды. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Накопление и 

обогащение двигательного опыта детей. 

Учить видеть красоту зимнего пейзажа, вос-

питывать любовь к поэтическому слову. 

Наша планета 

Земля 

Развитие речи: 

 «Наша планета Земля – 

человеческий дом» 

Обучать детей творческому пересказыва-

нию; уточнение и активизация словаря. Раз-

витие  связной речи, совершенствование 



 грамматического строя речи; развитие логи-

ческого мышления, зрительной памяти, вни-

мания, познавательной активности, расши-

рение кругозора. Воспитывать чувство 

гражданственности, патриотизма, толерант-

ное отношение к жителям Земли, показать 

различия и сходства людей разной расовой 

принадлежности. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение сказки Н. Рыжо-

вой «Девочка-

Брусничка румяные 

щечки» 

 

Познакомить детей со сказкой. Учить детей 

внимательно слушать сказку, осмысливать 

идею сказки, оценивать характер персона-

жей. Обогащать словарный запас детей, 

упражнять в умении отвечать на поставлен-

ный вопрос. Формировать у дошкольников 

осознанно-правильное отношение к природе 

на основе знаний особенностей отдельных ее 

объектов; познакомить детей с лесными яго-

дами: брусникой, костяникой, клюквой; 

учить различать их по внешнему виду, назы-

вать и давать описание; учить детей истол-

ковывать названия лесных ягод, искать его 

смысл, причины, из-за которых было дано 

имя; закреплять представление о разнообра-

зии лесных ягод. Развивать мышление, па-

мять, творческое воображение; умение ана-

лизировать и делать выводы; умение нахо-

дить объект природы на картинке. Воспиты-

вать уважительное отношение к лесу и его 

дарам. 

Зоомагазин Развитие речи: 

Составление описатель-

ного рассказа про рыб с 

использованием схемы. 

Продолжить работу по формированию связ-

ной речи. Упражнять в образовании суще-

ствительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом; в образовании 

притяжательных прилагательных; в согласо-

вании существительных с числительными. 

Закреплять обобщѐнное понятие "Рыбы"; 

умение употреблять в речи сложные пред-

ложения. Активизировать память, внимание, 

мышление. Воспитывать бережное отноше-

ние к рыбам; умение слушать рассказы дру-

гих детей. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение ингушской сказ-

ки «Заяц и черепаха» 

 

 Продолжать учить детей внимательно слу-

шать сказку, отвечать на вопросы по содер-

жанию прослушанной сказки; выделять и 

называть героев сказки; закрепить называ-

ние детенышей диких животных; учить от-

гадывать загадки, выделяя существительные 

признаки предметов; образовывать новые 

формы слов; понимать и употреблять в речи 

слова в переносном значении; Воспитывать 

отзывчивость, умение сопереживать героям 

сказки. 

Профессии Развитие речи: 

 «Составление описа-

Учить детей составлять описательные рас-

сказы о профессии повара, используя план-



тельного рассказа с ис-

пользованием схемы» 

по теме: «Профессия 

людей. Повар». 

 

схему,  развивать и совершенствовать связ-

ную речь, умение строить ответ полным 

предложением; расширять и активизировать 

словарный запас детей, развивать умение 

отгадывать простые описательные загадки. 

Упражнять в употреблении в речи суще-

ствительных в дательном падеже, активизи-

ровать употребление прилагательных, в под-

боре слов-действий. Расширять представле-

ния детей о труде взрослых, подчеркнуть 

значимость профессии повара: готовит раз-

ные блюда; одет в специальную одежду; ра-

ботает в разных учреждениях: кафе, ресто-

ране, столовой, школе, детском саду; дать 

знания о соблюдении безопасности повара 

во время работы, соблюдать технику без-

опасности при работе с клеем,  закреплять 

правила личной безопасности в быту. Вос-

питывать чувство уважения  к труду повара. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение стихотворения 

Маршака «Почта» 

 

Продолжить знакомить детей с творчеством 

и биографией С.Я.Маршака. Учить детей 

внимательно слушать стихотворение и по-

нимать его содержание. Расширить и акти-

визировать словарь по теме ―Почта.  Упраж-

нять детей в подборе имен существительных 

к прилагательным и учить согласованию их 

в роде, числе и падеже. Развивать интеллек-

туальные способности, логическое мышле-

ние. Формировать представление о труде 

почтальона, о добросовестном отношении к 

работе; о важности их труда,  повторение 

домашнего адреса.  Воспитывать дружеские, 

добрые, положительные качества характера 

на примерах поступков героев сказок писа-

теля, воспитывать уважение к труду почта-

льона. 

Предметное 

окружение 

Развитие речи: рассмат-

ривание и составление 

рассказов о предметах 

быта. 

 

Находить существенные призна-

ки предметов быта; определять и воспроиз-

водить логику описательного рассказа; 

использовать разные средства выразитель-

ности, в том числе и языковые: сравнения, 

эпитеты, антонимы. В описательных расска-

зах о бытовых предметах точно и правильно 

подбирать слова, характеризующие особен-

ности предметов ( электроприборы, инстру-

менты, вилка, подошва, шнур). Закреплять 

умение чисто и правильно проговаривать 

чистоговорку с разной интонацией. 

Воспитывать бережное отношение к предме-

там, которые их окружают в повседневной 

жизни. 

Художественная лите-

ратура: чтение С. Я. 

Маршак «Откуда стол 

Совершенствовать умение детей отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. Про-

должать развивать связную речь, логическое 
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пришѐл» 

 

 

мышление. Обогащать словарь детей за счѐт 

слов, встречающихся в стихотворении. 

Упражнять детей в умении осознавать тему 

и содержание произведения. Воспитывать 

бережное отношение к лесу; умение слушать 

друг друга. 

Неделя Пуш-

кина 

Развитие речи: 

Описание картины 

«Сказка о царе Сал-

тане…» 

Развивать монологическую речь. Закреплять 

умение описывать картинку по плану и  рас-

сказывать о содержании сюжетной картины, 

использовать в своей речи простые и слож-

ные предложения. Развивать интерес к ху-

дожественной литературе. Формировать 

эмоциональное отношение к произведению. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэ-

тического текста. Помочь выразительно, с 

естественными интонациями, используя ми-

мику, жесты участвовать в инсценировках. 

Развивать музыкальную память через узна-

вание мелодий, относящихся к определен-

ному образу. Формировать бережное отно-

шение к книге. Используя сопровождение 

литературных произведений музыкальным 

произведением (опера Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане…») способствовать 

повышению эмоциональному восприятию. 

Воспитывать любовь к поэзии Пушкина. 

Художественная лите-

ратура: 

А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

А.С. Пушкина и его сказками. Учить внима-

тельно слушать сказку, помогать детям по-

нять скрытые мотивы поведения героев про-

изведения. Развивать творческие способно-

сти, память, воображение. Продолжать со-

вершенствовать диалогическую и монологи-

ческую формы речи. Ознакомление с окру-

жающим, расширение кругозора. Рисование 

на тему «Сказки Пушкина». Воспитывать 

любовь к театру, навыки театрализованной 

культуры, воспитывать читателя, способного 

сочувствовать героям произведений.  

23 февраля 

 

Развитие речи: 

«Защитники Отече-

ства». 

Развивать связную речь, обогащать словарь 

по лексической теме: «Защитники Отече-

ства». Формировать умение устанавливать 

связь слов в предложении, составлять пред-

ложение. Совершенствовать умения упо-

треблять предлоги «на», «под», «за»; 

При ответе на поставленный вопрос про-

должать упражнять отвечать грамматически 

правильной полной фразой. Обогащать сло-

варь детей (Отечество, защитники,  развед-

чик).  Совершенствовать фонематический 

слух и фонематические представления. Раз-

вивать зрительное, слуховое внимание, па-

мять, воображение, мышление. Автоматизи-

ровать правильное произношение ранее по-



ставленных звуков «к», «г», подготовитель-

ные артикуляционные упражнения для по-

становки звука «р». Воспитывать патриоти-

ческие чувства, уважение к защитникам 

Отечества. 

Художественная лите-

ратура: 

чтение стихотворения 

 Зинаиды Николаевны 

Александровой 

«Дозор» 

 

Познакомить детей со стихотворением З. 

Александровой «Дозор». Приучать детей 

воспринимать большое по объему стихотво-

рение на слух, соотносить услышанное с ил-

люстрациями; анализировать поступки геро-

ев. Отвечать на вопросы воспитателя по со-

держанию, активизировать речевые выска-

зывания, запоминать имена героев. Воспи-

тывать у детей желание защищать братьев 

наших меньших, чувство гордости за члена 

семьи. 

8 марта Развитие речи: 

Составление рассказов: 

«Наши  мамы» 

 

Учить детей составлять описательные рас-

сказы по рисункам; формировать граммати-

чески правильную речь: умение грамотно 

сочетать существительные, прилагательные, 

глаголы;  учить способам словообразования 

существительных, обогащать речь детей 

определениями. Воспитывать чувство любви 

к маме через приобщение к произведениям 

искусства (литература, музыка, живопись), в 

которых главным является образ женщины – 

матери.  

Художественная лите-

ратура: 

Стихотворение 

Г. Виеру «Мамин день», 

пер. с молд. Я. Акима 

 

Учить детей внимательно слушать стихотво-

рение и высказывать свое мнение и помочь 

понять его содержание. Развивать умение 

поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи, и  умение со-

гласовывать слова в предложениях. Расши-

рять представления детей о профессиях, о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Совершенствовать изоб-

разительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропор-

ций. Воспитывать дружеские взаимоотно-

шения между детьми, любовь и уважение к 

маме.  

Посуда Развитие речи: 

 «Посуда»  

 

 Расширять и обогащать словарный запас 

детей по лексической теме «Посу-

да»;совершенствовать грамматический 

строй речи (образование и правильное ис-

пользование падежных конструкций; обра-

зование относительных прилагательных; об-

разование и употребление простых распро-

странѐнных предложений; закреплять уме-

ние согласовывать  числительные с суще-

ствительными; закреплять образование и 

употребление существительных с уменьши-

тельно-ласкательным значением); совершен-



ствовать слухового внимание и память; раз-

вивать зрительно-пространственные воспри-

ятия и представления; развивать общую, 

мелкую и пальчиковую моторику. Воспиты-

вать трудолюбие, желание помочь ближне-

му, взаимопомощь. Совершенствовать ком-

муникативные качества, через игру. 

Художественная лите-

ратура: 

Русская народная сказка 

«Лиса и кувшин» 

 

Учить детей внимательно слушать сказку. 

Продолжать активизировать и обогащать 

словарный запас детей, развивать связную 

речь детей, закреплять умение давать пол-

ный ответ на вопросы воспитателя. Учить 

детей узнавать и различать разные виды по-

суды /кухонная, чайная, столовая, уметь ее 

группировать по признакам/.  Учить детей 

расписывать посуду по своему замыслу. 

Воспитывать у детей любовь к сказкам, и 

бережное отношение к посуде, желание со-

держать ее в чистоте. 

Весна Развитие речи: 

Рассказывание по кар-

тине "Ранняя весна": 

 

Развивать умение связно, последовательно и 

выразительно составлять рассказ, используя 

схемы рассказа. Уточнять и расширять сло-

варь по теме "Весна". Упражнять в подборе 

определений к заданным словам, в умении 

согласовывать существительные и прилага-

тельные, совершенствовать грамматический 

строй речи. Расширять и обобщать имеющи-

еся у детей знания о временах года; о народ-

ных праздниках. Совершенствовать навыки 

рассматривания картины, формировать це-

лостное представление об изображѐнном на 

картине. Развивать внимание, логическое 

мышление, память, воображение. Воспиты-

вать любовь к живой и неживой природе, 

умение чувствовать ее красоту. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение и пересказ  рас-

сказа «Весна» 

Г. Скребицкий. 

Учить детей внимательно слушать рассказ и 

передавать содержание текста полно, после-

довательно, выразительно. Уточнить словарь 

по теме весна и естественнонаучные пред-

ставления. Совершенствовать грамматиче-

ский строй речи. Совершенствовать навык 

пересказа, развивать монологическую речь, 

зрительное восприятие и речевой слух, па-

мять и мышление. Формировать представле-

ния о весенних изменениях в природе ран-

ней весной. Учить отображать в своем ри-

сунке впечатления о ранней весне.  Воспи-

тывать чуткость и бережное отношение к 

природе.  

Береги себя 

сам  

Развитие речи: 

«Опасности вокруг 

нас». 

Развивать связную речь детей, обогащать 

словарный запас, учиться правильно состав-

лять предложения, развивать память, мыш-

ление, воображение, внимание. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точ-



но характеризовать ситуации, учить выска-

зывать предположение и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Обогащать речь детей суще-

ствительными, обозначающие предметы бы-

тового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предме-

тов; наречиями, обозначающими взаимоот-

ношения людей, их отношение к труду. 

Формировать у детей умения предвидеть 

опасные для жизни ситуации, грозящие их 

здоровью и здоровью окружающих, умения 

предупреждать результаты возможного раз-

вития данных ситуаций. Обобщить знания 

детей о правилах пользования предметами, 

которые могут угрожать жизни и здоровью 

людей: колющие и режущими предметы, 

электроприборы, лекарства, препараты бы-

товой химии. Воспитывать у детей аккурат-

ность в работе с опасными предметами.  

Художественная лите-

ратура: 

Чтение рассказа 

Л.Толстого «Девочка и 

грибы» 

Учить детей внимательно слушать рассказ, 

помочь детям понять содержание рассказа. 

Отвечать на вопросы полными предложени-

ями, активизировать словарь детей. Разви-

вать слуховое внимание у детей, мелкую мо-

торику, диалогическую речь. Развивать дви-

гательную активность. Воспитывать интерес 

к занятию и к художественной литературе. 

Перелетные 

птицы 

Развитие речи: 

Рассматривание карти-

ны А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели»; 

 

Развивать у детей художественное восприя-

тие произведений живописи. Учить пони-

мать содержание пейзажа, красоту природы, 

которую изобразил художник. Закрепить 

представление о цвете, как выразительном 

средстве. Побуждать передавать в речи свои 

впечатления о картине, высказывать оценоч-

ные суждения.  Вызвать у детей желание 

стать художниками и нарисовать свой ве-

сенний пейзаж. Развивать творческие спо-

собности детей. Воспитывать любовь к род-

ному краю, бережное отношение к природе. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение нанайской  сказ-

ки «Кукушка» 

 

Познакомить детей с новой сказкой, помочь 

осмыслить ее идею; учить детей, вниматель-

но слушать и  выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя . Учить подбирать по смыс-

лу  названия качеств (прилагательные) и 

действий (глаголы),   согласовывать прила-

гательные с существительными в роде и 

числе, пользоваться восклицательной инто-

нацией, развитие связной речи; познакомить 

детей с образом жизни и повадками кукуш-

ки. Закреплять в умения в процессе лепки 

передавать образ кукушки, соблюдая про-

порции и части тела, развивать творческое 



воображение. Воспитывать интерес к само-

стоятельной художественно-речевой дея-

тельности.  

Экологическая 

неделя 

Развитие речи: «Со-

ставление повествова-

тельного рассказа «Бе-

реги природу» по серии 

сюжетных картинок». 

 

Закреплять умение детей составлять расска-

зы по картинкам с последовательно разви-

вающимся действием. Продолжать форми-

ровать умение внимательно рассматривать 

картинку, выделять в ней главную мысль (с 

помощью вопросов воспитателя) и озвучи-

вать еѐ; составлять целостный рассказ по 

сюжетным картинкам, пользуясь разными 

видами предложений. Побуждать детей к 

придумыванию окончания рассказа. Упраж-

нять в подборе слов на заданную те-

му. Развивать восприятие, память, внимание. 

Воспитывать умение выслушивать друг дру-

га, не перебивать во время выполнения зада-

ния; договариваться и приходить к общему 

мнению. Расширить и закрепить знания де-

тей о роли человека в жизни природы, о пра-

вилах поведения на природе. Прививать лю-

бовь к природе и воспитывать бережное от-

ношение к ней. 

Художественная лите-

ратура: «Серая Шапочка 

и Красный Волк». Эко-

логическая сказка 

Н.Рыжовой.  

 

 

Закреплять умение внимательно слушать ли-

тературное произведение, отвечать на во-

просы по содержанию произведения полны-

ми предложениями. Учить детей правильно 

воспринимать художественные произведе-

ния, выделять главную мысль; формировать 

умение подбирать наиболее подходящие по 

смыслу образные слова и выражения; по-

буждать к активному участию в беседе, 

формировать умение в речи передавать свои 

впечатления, своѐ отношение к геро-

ям сказки. Способствовать развитию у детей 

экологической культуры, умение видеть 

экологическую проблему и находить пути еѐ 

решения. Способствовать развитию у детей 

интереса к природе родного края, двора; ви-

деть красоту окружающего их мира. 

Космос Развитие речи: 

Составление рассказов 

по картинкам «Космос». 

Учить составлять рассказ по картинкам. Со-

вершенствовать диалогическую и монологи-

ческую формы речи. Пополнять и активизи-

ровать словарный запас. 

Развивать общую моторику, координацию 

движений, развивать мышление, память, во-

ображение. Продолжать дополнять знания 

детей о космонавтах, полетах в космос. Вос-

питывать чувство гордости за нашу великую 

страну, которая смогла первой послать чело-

века в космос. 



Художественная лите-

ратура: 

Первый в космосе. Из 

книги В.П. Бороздина 

 

Учить детей внимательно слушать рассказ и 

отвечать на вопросы воспитателя полными 

предложениями, развивать связную речь. 

Формировать первичные представления де-

тей о космосе, о космических полетах, о вы-

дающихся людях и достижениях России, о 

первом космонавте Ю. А. Гагарине, об исто-

рическом значении первого полѐта человека 

в космос. Учить рисовать ракету. Способ-

ствовать развитию образного представления 

о космическом полѐте, отражая его в рисо-

вании. Совершенствовать технические 

навыки и умения в технике рисования с 

красками. Воспитывать у детей интерес к 

космонавтам, учить восхищаться их герои-

ческим трудом, гордиться тем, что первым 

космонавтом был русский человек. 

День земли и 

воды 

Развитие речи: 

«Обитатели морских 

водоѐмов» 

 

Развивать связную речь, уточнить и активи-

зировать словарь по теме. Учить составлять 

описательный рассказ об обитателях мор-

ских водоѐмов, используя план-схему.  Раз-

вивать умение использовать в речи прилага-

тельные и глаголы. Формировать навык 

полных ответов на вопросы.  Расширить и 

систематизировать знания детей о предста-

вителях морского дна, об их особенностях, о 

приспособленности к жизни в водной среде, 

о внешнем виде, питании, передвижении, 

желание у детей активно изучать подводный 

мир. Воспитывать бережное отношение к 

обитателям морей и океанов.  

Художественная лите-

ратура: экологическая 

сказка «Родник» 

 

Продолжать учить детей внимательно слу-

шать сказку, отвечать на вопросы воспита-

теля, грамматически правильными предло-

жениями, помочь понять содержание сказки 

и сделать определенные выводы.  Дать детям 

представление о том, что вода очень важна 

для всех живых существ: вода – источник 

жизни.  Сформировать у детей знания о зна-

чении воды в жизни человека.  Учить пони-

мать, что чистая вода – это бесценный дар 

природы, который нужно беречь. Прививать 

бережное отношение к воде. 

Деревья Развитие речи: 

Беседа: «Как ты, дерево, 

живѐшь? Как ты, дерево 

растѐшь?» 

 

 

Формировать обобщающее понятие «дере-

вья»; уточнить и расширить словарь по теме; 

учить образовывать множественное число 

существительных в им. и род. Падежах. Раз-

вивать умение подбирать однокоренные 

слова, согласовывать существительные с 

числительными, образовывать уменьши-

тельно-ласкательные формы. Расширять 

знания о деревьях. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

 Художественная лите- Познакомить детей со сказкой «Теремок» 



ратура: 

Чтение сказки В.В. Би-

анки  «Теремок» 

 

 

В.В. Бианки, краткой биографией писателя, 

учить, правильно  называть героев сказки и 

определять последовательность их появле-

ния в сказке, отвечать на вопросы полными 

предложениями, обогащать словар-

ный.Воспитывать литературно -

художественный вкус, способность пони-

мать и чувствовать настроение произведе-

ния. воспитывать бережное отношение к 

природе. 

День Победы Развитие речи: 

 «День Победы»» 

 

Продолжать учить словообразованию сино-

нимов, родственных слов; закреплять навы-

ки составления предложений с предлогами; 

формировать навыки звукослогового анали-

за слов; развивать мелкую и общую мотори-

ку; внимание; связную речь; дать детям 

представление о празднике День Победы, 

почему он празднуется всем российским 

народом 9 мая; воспитывать уважение к ве-

теранам, их подвигу во время Великой оте-

чественной войны. 

Художественная лите-

ратура: 

Стихотворение 

Е. Благининой 

«Шинель» 

 

Познакомить детей со стихотворением 

Е.Благининой «Шинель», обсудить содер-

жание стихотворения.  Учить детей внима-

тельно слушать рассказ и отвечать на вопро-

сы воспитателя полными предложениями. 

Развитие коммуникативной функции речи 

детей, обогащение словарного запаса. Рас-

ширение представлений о защитниках стра-

ны в годы ВОВ, через ознакомление с фрон-

товыми письмами. Способствовать форми-

рованию нравственно-этических  норм пове-

дения, воспитывать у детей патриотические 

чувства. Вызывать у детей чувство гордости 

за свою страну, воспитывать интерес к ее 

героическому прошлому, чувство привязан-

ности к родному городу, умение восхищать-

ся жителями своего города и их поступками. 

 Цветы Развитие речи:  

«В мире цветов» 

 

Расширять представление о растениях, луга, 

поля, сада. Активизировать и обогатить сло-

варь детей. Совершенствовать грамматиче-

ский строй речи. Развивать память, мышле-

ние,  внимание, координацию речи с движе-

нием. Формировать навыки сотрудничества, 

инициативности, доброжелательности, само-

стоятельности, ответственности. Воспиты-

вать любовь, и бережное отношение к при-

роде. 

Художественная лите-

ратура: 

Сказка В. Катаева «Цве-

тик-семицветик» 

Продолжать учить детей правильно воспри-

нимать художественные произведения, вы-

делять главную мысль.  Подвести детей к 

пониманию нравственного смысла сказки, 

оценки поступков и характера главной геро-

ини, передавать свои впечатления, своѐ от-



ношение к героине сказки продолжать фор-

мировать навыки культуры поведения в об-

щественных местах, культуры общения со 

сверстниками. Развивать связную, вырази-

тельную речь, обогащать словарный запас 

детей в использовании слов вежливости. 

Продолжать формировать навыки безопас-

ного поведения в общественных местах, на 

улице. Воспитывать доброжелательное от-

ношение друг к другу, умение помогать дру-

гим людям. 

День семьи 

 

Развитие речи: 

Составление рассказов 

из личного опыта «Моя 

семья». 

 

Учить детей подбирать слова для характери-

стики тех или иных качеств и признаков. 

Развивать умение составлять небольшие 

рассказы из личного опыта с опорой на схе-

му, рассказывать связно, полно и вырази-

тельно, чѐтко выстраивать композицию рас-

сказа. Формировать общее понятие «семья»; 

расширить знания детей о родственных свя-

зях. Учить изображать в рисунке членов сво-

ей семьи, соблюдая пропорции частей тела, 

относительную величину. Воспитывать чут-

кое отношение к близким людям, доброты, 

заботливости, внимания к окружающим.  

Художественная лите-

ратура: 

Чтение рассказа Е. Пер-

мяка «Как Маша стала 

большой». 

 

Учить детей внимательно слушать рассказ, 

понимать его содержание, уметь оценить по-

ступок героя. Развивать умение отвечать на 

вопросы воспитателя грамматически пра-

вильными предложениями, развивать связ-

ную речь.  Познакомить детей с произведе-

нием Е. Пермяка, с его творчеством. Дать 

представление о семье, о близких, любимых 

людях. Закреплять умения лепить фигуру 

человека, соблюдая пропорции фигуры. Раз-

вивать осознанное отношение к проявлению 

любви, уважения, сочувствия к близким лю-

дям. 

Насекомые, 

земноводные 

Развитие речи: 

ЗКР: Путешествие в лу-

говое царство-

государство. 

 Разучивание жужжалочки, составление рас-

сказов о насекомых; с интересом рассматри-

вание иллюстрации луга, цветов, пасеки; от-

веты на поставленные вопросы; овладение 

основными движениями при выполнении 

упражнений. 

 Учить детей выделять звук [ж], изолирован-

но в словах. Повторить букву «ж», продол-

жить последовательно и точно составлять 

описательные рассказы. Формировать у де-

тей умение слушать и понимать обращен-

ную к ним речь, отвечать на поставленные 

вопросы. Обогащать и активизировать сло-

варь детей: пасека, пасечник, пчеловод, 

улей, развивать логическое мышление и во-

ображение. Закрепить знания о насекомых – 

виды, среда обитания, свойства. Воспиты-



вать бережное отношение к природе. 

Художественная лите-

ратура: 

Чтение сказки 

«Царевна-Лягушка» 

 

 Продолжать учить детей внимательно слу-

шать сказку, понимать еѐ содержание, оце-

нивать поступки героев. Закрепить умение 

использовать в речи предложения разных 

типов (самостоятельно и с помощью взрос-

лого). Воспитывать устойчивый познава-

тельный интерес исследовательской и твор-

ческой продуктивной деятельности. Разви-

вать коммуникативные навыки общения – 

умение работать в паре и команде, умение 

коллективного обсуждения общей пробле-

мы, совершенствовать умения рефлексии 

своей деятельности. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование,  конструктивно-модельная дея-

тельность,  аппликация) 

 

Тема недели Тема НОД Задачи 

Хлеб 

 

Рисование: 

" Колосок" 

 

Учить рисовать пшеничный колосок, передавая его 

форму и строение: стебелек, два полукруга и по-

ложить на бочок. Закрепить знания детей о долгом 

пути хлеба от поля до стола, уметь отвечать на во-

просы воспитателя полными предложениями, вы-

разительно читать стихи. Закрепить представление 

о том, что хлеб является ежедневным продуктом 

питания полезным для организма человека. Позна-

комить детей с разнообразием хлебобулочных из-

делий. Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

Рисование: 

 «Какой  

автомобиль  

привозит хлеб  

в магазин»  

Формулировать умения передавать в рисунке фор-

му и строение грузового автомобиля, выбирать ку-

зов для изображения грузовика, предназначенного 

для перевозки определенного груза - хлеба, рисо-

вать автомобиль в указанной последовательности 

(кабина с мотором, рама, кузов, колеса); упражнять 

детей в закрашивании рисунка с соблюдением пра-

вил работы с карандашом; учить рисовать более 

сильным нажимом карандаша контур частей авто-

мобиля и его деталей. Расширить знания детей о 

процессе выращивания хлеба. Дать детям понятие, 

что хлеб является ежедневным продуктом.  Разви-

вать творчества, воспитывать уважение к труду пе-

каря. 

 Лепка «Вкусный и  

румяный хлеб» 

 

Вызвать у детей желание  вылепить из солѐного 

теста хлебобулочные изделия для игры в магазин.  

Продолжать учить детей для украшения изделий 

использовать стеку. Воспитывать бережное отно-

шение к хлебу. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность «Мельница » 

Воспитывать устойчивый интерес у детей к кон-

струированию из бумаги. Закреплять умение изго-

тавливать цилиндр из бумаги, упражнять в разре-



(бумага, картон) 

 

зании бумаги ножницами по линии сгиба. Расши-

рять представления об изобретениях человека. Раз-

вивать умение планировать деятельность, творче-

ское воображение, пространственное мышление, 

тактильное восприятие; развивать мелкую мотори-

ку рук и глазомер. Пробуждать интерес и уважи-

тельное отношение к традициям и обычаям русско-

го народа; воспитывать трудолюбие, усидчивость, 

терпение, настойчивость, аккуратность, желание 

заниматься ручным трудом. 

ПДД Рисование: «Рисова-

ние дорожного знака 

«Впереди опасность» 

 

 

Способствовать формированию и развитию про-

дуктивно-творческой деятельности через рисова-

ние. Учить изображать дорожный знак «Впереди 

опасность»; закреплять названия дорожных знаков 

и обозначения сигналов светофора; продолжать 

учить детей пользоваться линейкой. Развивать 

мелкую моторику, логическое мышление, цветовое 

восприятие, восприятие формы, интереса к рисова-

нию; продолжать развивать умение работать по 

алгоритму. Воспитывать у детей ответственное от-

ношение к правилам дорожного движения; приви-

вать аккуратность и целенаправленность. 

Рисование: «Машины 

на нашей улице»  

 

Создать условия для развития умений у детей ри-

совать машины. Учить делать набросок графитным 

карандашом, прорисовывать детали: кабина, руль, 

колеса. Развивать умение рисовать транспорт, пе-

редавая его характерные особенности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей. Воспиты-

вать уважение к своему собственному труду и тру-

ду товарищей. 

Лепка «Светофор» 

 

 

 

Учить лепить светофор из целого куска пластили-

на; изображать три цвета сигналов, путѐм прикла-

дывания; закрепление знаний и умений детей 

в лепке предмета, состоящего из нескольких ча-

стей, используя прямое и круговое раскатывание. 

Развитие внимания, мелкой моторики кистей рук. 

Продолжить знакомить детей с сигнала-

ми светофора. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность при работе с пластилином, желание 

соблюдать ПДД. 

Аппликация: «Свето-

фор» 

Формировать умение создавать изображе-

ние светофора: совершенствовать умение вырезать 

круги из квадратов, закругляя углы; учить состав-

лять изображение светофора из нескольких частей. 

Развивать умение детей следовать полученной уст-

ной инструкции. Продолжать формировать прави-

ла обращения ножницами, правильно держать 

ножницы, правильно пользоваться ими и соблю-

дать меры безопасности себя и окружающих ребят. 
Продолжать знакомить детей с правилами без-

опасности на дороге, с понятиями 

слов «улица», «дорога», «тротуар», «светофор». 
Воспитывать аккуратность при работе с клеем; 



воспитывать положительное отношение к труду. 

Лес Рисование: «Мухо-

мор» 

 

Учить детей рисовать гриб мухомор из частей 

(шляпка, ножка, юбочка). Уточнить  

представление о  строении  мухомора. Воспиты-

вать интерес  к познанию  природы,  познакомить  

детей  с  ядовитыми  и  съедобными грибами. За-

крепить правила безопасного поведения в лесу. 

Дать знания о лекарственной пользе мухомора для 

животных. Формировать умение оценивать рисун-

ки. 

Рисование: 

"Осенний лес" 

Учить детей располагать предметы на широкой по-

лосе земли ближе и дальше, передавать в рисунке 

строение деревьев в лесу – соотношение частей по 

величине, и их расположение относительно друг 

друга, упражнять в рисовании концом кисти тон-

ких веток и листвы деревьев приемам вертикально-

го мазка. Развивать технические навыки, в рисова-

нии, используя разные приемы работы с кистью 

(всем ворсом и концом). Закреплять умение рисо-

вать лиственные деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и кроны, цвета. Фор-

мировать представление детей о жизни растений в 

осенний период: деревья готовятся к зиме и сбра-

сывают листья и т.д. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. 

Лепка "Корзина с гри-

бами" 

 Побуждать детей лепить корзину с грибами. 

Развивать умение передавать некото-

рые характерные признаки грибов (углубление, за-

гнутые края, утолщающиеся ножки); развивать 

умение применять знакомые приѐмы лепки (лепка 

предмета из отдельных частей, скатывание шарика, 

раскатывание столбиков движениями ладоней впе-

ред-назад на дощечке, соединение деталей в еди-

ное целое и сглаживание мест соединения). За-

креплять умение классифицировать грибы (съе-

добные - несъедобные). Развивать наглядно-

образное мышление, произвольное внимание, па-

мять, творчество, мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность в работе с пластилином; воспитывать 

интерес к изобразительному искусству; воспиты-

вать умение радоваться сделанной поделке. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Мухомор» 

 (оригами) 

Вспомнить с детьми об искусстве оригами, терми-

ны и условные знаки; поупражняться по отработке 

складывания базовых форм оригами; продолжать 

расширять представления детей о лесе; развивать у 

детей интерес к конструированию из бумаги; за-

креплять у детей умение складывать бумагу в раз-

ных направлениях, используя базовую форму 

«двойной треугольник» в технике «оригами»; со-

вершенствовать мелкую моторику пальцев рук; 

воспитывать аккуратность и безопасность при ра-

боте с ножницами. 

Народные 

умельцы 

Рисование: 

Барышня /дымковская 

Учить составлять узор, расписывать силуэт бары-

ни; подбирать яркие, сочные цвета для росписи, 

https://lightsstore.ru/manicure/synovya-lota-pochemu-pravednik-lot-predlagal-svoih-docherei-na-poruganie-tolpe/


роспись/ характерные для дымковских игрушек; составлять 

композицию через чередование повторяющихся 

элементов; подводить к умению заполнять орна-

ментом весь силуэт. Продолжать знакомить с исто-

рией Дымковской игрушки, и особенностями дым-

ковской игрушкой, видеть еѐ красоту, узнавать 

знакомые образы, выделять из узора некоторые 

элементы (солнышко, ягодка, клеточка, прямая ли-

ния, волнистая линия, кружочек), развивать спо-

собности и любовь детей к декоративному рисова-

нию, фантазию, творческое мышление. Воспиты-

вать любовь к русской народной песне, развивать 

творчество.  

Рисование 

 «В  гостях   

у  народных   

мастеров»  

(декоративное   

рисование) 

 

 Продолжать расширять представления детей о 

многообразии изделий народного декоративно-

прикладного искусства (гжель, городец, дымка). 

Формировать умение самостоятельно составлять 

узор из элементов дымковской росписи (кружочки, 

точки, полоски, сетка, колечки, волнистые линии) с 

помощью кисточки, ватной палочки. Закрепить 

приѐмы рисования гуашью. Упражнять в рисова-

нии концом кисти. Воспитывать у детей интерес к 

народным традициям, уважение к труду народных 

мастеров.  

Лепка "Дымковские  

лошадки". 

Формировать умение лепить лошадку по мотивам 

дымковской игрушки. Учить ле-

пить лошадку скульптурным способом из цилин-

дра приемом надрезания с двух сторон и оттягива-

ния пластилина от общего куска; учить декоратив-

но оформлять вылепленных лошадок дымковской 

игрушки: кругами, пятнами, точками, прямыми и 

волнистыми линиями. Продолжать приоб-

щать детей к исконно русскому промыслу—

изготовлению игрушек; уточнить представление о 

специфике дымковской игрушки; учить выделять 

элементы росписи, ее колорит, мотивы и компози-

цию узора на изделиях; развивать эстетический 

вкус, воспитывать интерес к быту и обычаям Рос-

сии. 

Аппликация: «Деко-

ративная тарелочка» 

 

Учить складывать лист бумаги в 2, 3, 4 раза и вы-

резать симметричные детали, симметрично их рас-

полагать на листе круглой формы, аккуратно 

наклеивать. Развивать чувство формы и компози-

ции. 

Детский сад Рисование: 

«Красивые цветы для 

сотрудников ДОУ» 

Учить передавать характерные особенности цвет-

ков космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. Расширять 

знания о строение цветов. Развивать творческие 

способности и эмоционально-чувственную сферу 

ребенка; развивать у детей эстетическое восприя-

тие, чувство цвета. Воспитывать умения работать в 

коллективе; воспитывать самостоятельность, акку-

ратность; воспитывать эмоциональную отзывчи-



вость. 

Рисование: 

"Моя любимая иг-

рушка в детском саду" 

Учить детей передавать в рисунке образ любимой 

игрушки, еѐ отличительные особенности; Учить 

закрашивать рисунок, правильно соблюдать про-

порции предмета, красиво располагать его на листе 

бумаги, развивать художественные способности. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, коорди-

нацию в системе глаз и рук. Развивать у детей 

усидчивость, целеустремлѐнность, самостоятель-

ность. Воспитывать интерес к художественному 

творчеству. 

 Лепка «Дымковская 

кукла» (барышня, ня-

ня, водоноска по вы-

бору детей) 

 

Научить детей делать из пластилина дымковскую кук-

лу. Формировать умение передавать различия в наряде 

кукол, няни, барыни; сделать фигуры выразительными 

за счѐт их осанки и деталей одежды; использовать в 

лепке юбки ленточный способ, голову вместе с туло-

вищем лепить из одного куска. Закрепить умение укра-

шать поделку мелкими, декоративными деталями. Про-

должать знакомство детей с творчеством дымковских 

мастеров, с характерными особенностями содержания и 

росписи кукол. Совершенствовать мелкую и общую 

моторику, добиваясь произвольности движений. Воспи-

тывать аккуратность, самостоятельность, художествен-

ный вкус. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Детский сад» 

(строительный мате-

риал) 

Учить детей создавать постройку, отвечающую 

определѐнным требованиям. Формировать у детей 

обобщѐнные представления и знания. Закреплять 

умение делать перекрытия. Воспитывать умение 

работать вдвоѐм, не мешая друг другу. 

Неделя спор-

та 

Рисование: 

«Дети делают заряд-

ку» 

Учить детей определять и передавать относитель-

ную величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время фи-

зических упражнений. Закреплять приемы рисова-

ния и закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках сверст-

ников. Формировать представления о здоровом об-

разе жизни: правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. Учить отвечать на вопросы 

воспитателя.  Поддерживать интерес к различным 

видам спорта, и всесторонне развивать личность 

ребенка. 

Рисование: 

«Футболисты» 

Продолжать учить рисовать людей в движении и 

передавать относительную величину частей  тела, 

общее строение фигуры человека. Учить создавать 

композицию. Продолжать закреплять знания детей 

о летних видах спорта.  Прививать любовь к здо-

ровому образу жизни и занятиям спортом. Учить 

оценивать свои работы, замечать выразительное 

решение изображения. 

 Лепка «В дружбе со 

спортом» 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая характерную позу, форму те-

ла, строение, форму частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приѐмы лепки (из целого куска, сглажи-

вание, оттягивание). Расширить и закрепить знания 



детей о зимних и летних видах спорта. Активизи-

ровать словарь детей по теме «Спорт». Развивать у 

детей интерес к различным видам спорта, желание 

заниматься ими. Воспитывать у детей желание ве-

сти здоровый образ жизни. 

Аппликация: 
«Спортсмен» 

Продолжать знакомить детей с техникой апплика-

тивной мозаики: разрезать узкие полоски цветной 

бумаги на кусочки и наклеивать в пределах нари-

сованного контура- спортсмена. Вызвать интерес к 

созданию выразительного цветого образа. Разви-

вать мелкую моторику рук, воображение, мышле-

ния. Воспитывать художественный вкус, аккурат-

ность, усидчивость. Закреплять умение пользо-

ваться ножницами.  

Дикие звери 

жарких и хо-

лодных 

стран 

Рисование:  «Белый 

медведь» 

 

Формировать устойчивый интереса к изобрази-

тельной деятельности. Формировать умение 
изoбражать медведя, точно передавая особенности 

внешнего вида и пропорции. Развивать творческие спо-

собности ребенка, особенности воображения. Воспиты-

вать интерес к животным Севера. Учить детей ис-

пoльзовaть свои познания и представления об особен-

ностях внешнего вида белого медведя. Воспитывать 

эстетическое творчество. 

Рисование животных 

жарких стран:  «Жи-

раф». 

 

Научить ребят рисовать жирафа, используя про-

стейшие геометрические формы. Совершенство-

вать технические навыки рисования, используя 

знакомые приѐмы изображения, рисовать в опре-

делѐнной последовательности.  Развивать умение 

использовать различные художественно-

изобразительные материалы: акварель, восковые 

карандаши, пастель и  их сочетания для большей 

выразительности и более точного воплощения за-

мысла. Дать детям знания о жирафе, о том, что он 

живѐт в Африке, в жарких странах, а у нас его 

можно увидеть только в зоопарке.  Формировать 

самооценку; умение давать оценку своей и чужой 

деятельности; выражать свою точку зрения. 

Лепка "Топают по 

острову слоны и но-

сороги"  

Продолжать освоение техники лепки. Создавать 

образы крупных животных (слон, носорог, беге-

мот) на основе исходящей формы (валик, согнутый 

дугой и надрезанный с обеих сторон стекой). Со-

вершенствовать умение свободно  варьировать 

разные приѐмы лепки (оттягивание,  прищипыва-

ние, скрепление деталей и пр.) для создания выра-

зительного образа. Развивать способности к фор-

мообразованию 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Животные из 

цилиндров» 

(бумага, картон) 

Учить детей изготавливать из цилиндров разнооб-

разных животных, планировать свою деятельность, 

подбирать необходимый материал, творчески под-

ходить к работе 

 

Осень Рисование: 

«Осеннее дерево» 

 

Закрепить навыки работы красками, учить пра-

вильно, держать кисть. Упражнять в уме-

нии рисовать дерево, ствол, ветки. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Развивать мелкую 



моторику пальцев рук, логическое мышление. 

Учить детей видеть красоту природы. 

Воспитывать творческие способности детей, эсте-

тическое восприятие цвета. 

 Рисование: 

 «Осенний пейзаж»  

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатле-

ния, рисовать разнообразные деревья, признаки 

осени, соответствующие поэтическим строкам.  

Использовать различные способы рисования дере-

вьев /пятно, замкнутое контуром, подробная дета-

лировка, дерево изображено кулачком, ладошкой/.  

Закреплять умения создавать композицию, подби-

рать цветовую гамму, умения отличать пейзаж от 

картины другого содержания. Развивать речь де-

тей, активизировать словарный запас слов. Воспи-

тывать любовь к природе, умение видеть красоту 

осенней природы и радоваться красивым рисун-

кам.  

Лепка «Осеннее дере-

во» 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой лепки – пластилинографией. Создание 

образа осеннего дерева,  с помощью лепки из пла-

стилина методом – жгутики, налеп, скручивание. 
Закреплять навыки рельефной лепки, учить созда-

вать выразительную композицию. Способствовать 

обогащению и активизации словаря детей. Расши-

рять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. Развивать мелкую моторику, чув-

ство цвета, пропорций и формы. Формировать 

умение составлять композицию на основе наблю-

дений.  Побуждать детей к использованию разно-

образных приемов и способов лепки для 

лее  точной передачи образа. 

Аппликация: Объѐм-

ная аппликация из по-

лосок цветной бумаги 

«Осеннее дерево» 

Учить создавать образ осеннего дерева, делать ли-

стья из полос цветной бумаги. Закреплять приемы 

нарезания и склеивания полос для аппликации,  

развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, мелкую моторику рук.Воспитывать 

положительные эмоции от проделанной работы. 

Неделя  

здоровья 
 

Рисование: 

 «Что продают  

в спортивном 

 магазине» 

 

Учить рисовать предметы по представлению; 

упражнять в умении делать набросок простым ка-

рандашом, закреплять знания, умения и навыки, 

полученные ранее. Развивать творческое вообра-

жение, мелкую моторику; Формировать двигатель-

ную активность детей; укреплять физическое здо-

ровье детей.  Расширять кругозор детей о разных 

видах спорта и спортивном оборудовании. Форми-

ровать привычку к здоровому образу жизни, по-

вышать сопротивляемость к простудным заболева-

ниям.  Прививать любовь и интерес к здоровью, 

спорту; воспитывать у детей добрые и дружеские 

взаимоотношения.  

Рисование: 

 «Вредные микробы» 

 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования воздухом – кляксографией. Развивать 

дыхательную систему, крупную и мелкую мотори-



ку. Способствовать развитию детского воображе-

ния, выдумки, творческой мысли. Формировать 

привычку к здоровому образу жизни, умение рабо-

тать сообща в коллективе сверстников. 

Лепка «Мы делаем 

зарядку». (Коллектив-

ная работа) 

Учить создавать коллективную сюжетную компо-

зицию, анализировать особенности изображения 

человека в движении, соотносить части по вели-

чине и пропорциям; развивать навыки работы с 

пластилином; воспитывать умение работать в кол-

лективе; прививать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Мойдодыр» 

(бросовый материал) 

Учить составлять целую композицию из несколь-

ких частей. Воспитывать желание доводить нача-

тую работу до конца, стремиться к получению 

наилучшего результата. Учить получать радость от 

проделанной работы. Формировать уме-

ние детей заботиться о своѐм здоровье. 

Россия Рисование: 

Спасская башня 

Кремля 

 

Учить передавать конструкцию башни, форму и еѐ 

пропорции. Закреплять способы соизмерения сто-

рон одной части  и разных частей. Развивать гла-

зомер, зрительно-двигательную координацию. 

Упражнять в создании первичного карандашного 

наброска. Дать знания, что в Москве работает Пра-

вительство и Президент нашего государства. За-

крепить знания о российском флаге, знакомить де-

тей: с Кремлем, Спасской башней, Красной площа-

дью. Формирование общественных представлений, 

любовь к Родине, к родной Москве. 

Рисование 

 «Берѐзка» 

 

Формировать умения изображать берѐзу с харак-

терными для неѐ признаками. Развивать мелкую 

моторику детей, используя различные техники: 

тычок полусухой жѐсткой кистью, поролоном, 

тонкой кистью  Расширять знания детей о русском 

дереве – берѐза, что она является символом России, 

Художники восхищались еѐ красотой. Дать знания 

о том, что береза лекарственное растение: почки, 

листья. Формировать эстетическое отношение к 

природе через произведения поэтов, художников, 

композиторов. Воспитывать чувство любви к Ро-

дине, родной природе. 

Лепка "Мы веселые  

матрешки"  

 

Учить применять знания по декоративному твор-

честву при создании образа в лепке; формировать 

правильные приемы лепки, показать новые приемы 

декорирования стэкой и «налепами»,  развивать 

интерес к лепке, мелкую моторику рук, воображе-

ние, фантазию, умение создавать образ по указан-

ной теме.  Учить правильно произносить художе-

ственные термины, давать развернутый анализ 

своей работе и работам товарищей. Развивать ин-

терес к народному искусству своего края и своей 

страны, воспитывать патриотические чувства к 

народному искусству. 

Аппликация: объѐм-

ная аппликация «Флаг 

Учить создавать флаг, посредством объемной ап-

пликации; обучать различным приемам работы с 
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России» бумагой. Формировать умения следовать устным 

инструкциям; развивать внимание, память, логиче-

ское и абстрактное мышление; развивать мелкую 

моторику, глазомер; расширять коммуникативные 

способности детей. Развивать творческие способ-

ности; интерес к процессу и результатам работы; 

развивать мелкую моторику, согласованные дви-

жения обеих рук, укреплять силу рук. Воспитывать 

внимательность, навыки аккуратной работы, усид-

чивость. 

Неделя 

 музыки 

Рисование: 

Украшение музы-

кального инструмента 

– свистулька /дымка/ 

Учить создавать узоры на музыкальных инстру-

ментах  по мотивам дымковской игрушки, переда-

вая ее характерные особенности. Учить рисовать 

круги безотрывными линиями всем ворсом кисти, 

продолжать обучать особенности росписи музы-

кальных инструментов, колорите, основным эле-

ментам узора. Развивать художественное творче-

ство, чувство ритма, цвета, композиции при со-

ставлении дымковского узора. Учить эмоциональ-

но воспринимать поэтическое слово. Развивать 

словарный запас, память, мышление. Формировать 

представление о музыкальных инструментах, за-

креплять их названия. Воспитывать интерес к изу-

чению народных промыслов, эстетическое отно-

шение к их изделиям. 

Рисование: 

«Дети танцуют на 

празднике».  

Отрабатывать умения изображать фигуру человека 

в движении. Учить добиваться выразительности 

образа /хорошо переданные движения, их разнооб-

разие, нарядные платья пляшущих/. Закреплять 

приемы рисования карандашами, умение исполь-

зовать при закрашивании нажим на карандаш раз-

ной силы. Развивать умение передавать через дви-

жения характер музыки, чувство ритма Развивать 

эмоционально положительное отношение к созда-

нию изображения, развивать творчество детей. 

 Лепка «Звонкие ко-

локольчики» 

Учить детей создавать объѐмные полые поделки из 

пластилина. Совершенствовать изобразительную 

технику – учить лепить колокольчик из шара путѐм 

вдавливания и моделирования формы. Показать 

разные приѐмы оформления лепных фигурок – вы-

кладывание орнамента из бусин и пуговиц, нанесе-

ние стекой узора, штампование декора колпачками 

фломастеров. Синхронизировать работу обеих рук. 

Развивать чувство формы, пропорций. Воспиты-

вать аккуратность. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Веселые по-

гремушки» (по образ-

цу) (бросовый мате-

риал) 

Учить создавать оригинальные игрушки из исполь-

зованных ранее ѐмкостей, развивать фантазию, 

мелкую моторику рук. 

Транспорт Рисование: 

«Воздушный вид 

транспорта - воздуш-

Учить детей рисовать пошагово графитным каран-

дашом, затем закрашивать акварельными краска-

ми. Закреплять навыки аккуратного разукрашива-



ный шар». нию акварельными красками. Учить красиво рас-

полагать изображение на листе, рисовать крупно 

на весь лист. Способствовать  активизации словаря 

по теме (наземный, водный, воздушный, маши-

нист, водитель, капитан, велосипедист, мотоцик-

лист.) Способствовать снятию мышечного напря-

жения и расслаблению. Развивать творческое во-

ображение. Учить оценивать работы. 

Рисование: 

«Пароход» 

Учить рисовать простым карандашом предметы, 

передавая форму основных частей, их расположе-

ние и размеры. Продолжить закреплять умение 

вписывать изображение в лист. Продолжать учить 

закрашивать изображение и тонировать мокрый 

лист бумаги акварельными красками.  Формиро-

вать умение изображать линию горизонта. Позна-

комить с новыми словами трехпалубный, четырех-

палубный, активизировать словарь детей, обога-

щать речь определениями. Закрепить знания о во-

енно – морском флоте. Вызывать чувство патрио-

тизма у дошкольников. 

Лепка «Такой разный 

транспорт» 

Совершенствовать технику работы с пластилином 

Развивать интерес к лепке, вызвать желание по-

строить самостоятельно новые автомобили, пере-

давая форму основных частей, деталей, их величи-

ну; чувство цвета; индивидуальность и  аккурат-

ность в работе. Приучать детей самостоятельно 

выбирать приемы лепки машины (раскатывание, 

сплющивание, соединения деталей).  Обобщить и 

уточнить знания детей о разных видах транспор-

та. Формировать умение активно взаимодейство-

вать с педагогом и сверстниками в решении игро-

вых и познавательных задач. Вызвать желание сде-

лать машины. 

Аппликация «Авто-

бус» 

 

Учить детей правильно располагать дета-

ли аппликации на листе бумаги, создавая об-

раз автобуса. Закреплять умение вырезать нужные 

части для создания образа предмета. Продолжать 

учить срезать у прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса, разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать уме-

ние композиционно оформлять свой замысел. Со-

вершенствовать навыки работы с клеем. Активизи-

ровать употребление в речи названий предметов, 

их частей. Воспитывать у детей внимательность, 

сосредоточенность. 

Неделя ска-

зок 

 

Декоративное рисова-

ние «Теремок» 

/городецкая роспись/ 

 

Познакомить с историей возникновения городец-

кой росписи. Закреплять умение детей составлять 

узор в стиле городецкой росписи, передавая еѐ ко-

лорит и элементы, находить нужный цвет путем 

смешивания красок, используя палитру.  Развивать 

связную и диалогическую речь, близко к тексту 

рассказывать сказку. Воспитывать интерес к 

народному творчеству, учить рисовать вместе, не 

мешая друг другу. 



Сюжетное рисование 

по сказке «Колобок» 

Продолжать учить детей создавать сюжет по зна-

комой сказке. Учить выполнять сюжетные индиви-

дуальные задания в точном соответствии с содер-

жанием отрывка, располагая рисунок на всем листе 

бумаги. Передавать характерные особенности пер-

сонажей, сохраняя пропорциональные отношения. 

Развивать память, цветовое восприятие, творче-

скую фантазию, воображение. Закреплять умения 

отгадывать загадки – сказки, активизировать сло-

варь. Формировать знание детей о том, что сказки 

бывают народными и авторскими, учить видеть в 

сказках хорошее и плохое, умение сопереживать 

вместе с героями. Воспитывать эмоциональное от-

ношение к изображенным предметам, прививать 

любовь к русским народным сказкам. 

 Лепка "Персонаж 

любимой сказки" 

Учить выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, поль-

зуясь усвоенными ранее приемами лепки из целого 

куска  и умением устанавливать фигуры на ногах. 

Передавать то или иное положение, движение рук 

и ног. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «В гостях у 

сказки» 

(оригами) 

продолжать учить детей складывать 

лист бумаги пополам по прямой линии, совме-

щая противоположные стороны;  учить изготавли-

вать игрушки, предавая им определѐнные образы 

путѐм приклеивания мелких деталей к основной 

форме; продолжать развивать интерес и любовь к 

художественной литературе; развивать мышление, 

внимание, мелкую моторику; развивать интерес 

к конструктивной деятельности; воспитывать у де-

тей дружеское взаимоотношение и желание помочь 

друг другу; воспитывать у детей аккуратность, же-

лание доводить начатое до конца, объединять свои 

поделки в соответствие со своим замыслом. 

Снежная  

гостья 

Рисование: 

 «Какая она зима» 

 

Передавать впечатления о зиме в рисунке, разви-

вать фантазию, творческие способности, использо-

вать различные средства изобразительности и тех-

ники рисования: рисование акварелью и свечой, 

акварелью и восковыми мелками, гуашью, углем.  

Продолжать знакомить с пейзажной живописью. 

Вызывать эмоциональный отклик на художествен-

ный образ зимнего пейзажа, ассоциации с соб-

ственным опытом восприятия зимней природы. 

Обогащать словарь детей эмоционально-

оценочной лексикой, эстетическими и искусство-

ведческими терминами.  Воспитывать в детях чув-

ство прекрасного, любовь к природе, к родному 

краю через изобразительное искусство, музыку, 

поэзию. 

Рисование: 

«Белая береза под мо-

им окном» 

 

Развитие изобразительных способностей детей в 

процессе восприятия художественного произведе-

ния. Формировать умения творчески отражать впе-

чатления, полученные при наблюдении за деревь-



ями, основываясь на содержание стихотворения 

Есенина «Белая берѐза». Уметь передавать в ри-

сунке картину зимней природы создавая образ за-

снеженного дерева. Находить правильное, краси-

вое композиционное решение (одно дерево на весь 

лист). Закреплять умение правильно изображать 

строение дерева; развивать технику рисования гу-

ашевыми красками. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, накладывая одну краску на 

другую по мере высыхания. Формировать эстети-

ческий вкус. Воспитывать в детях чувство пре-

красного, любовь к родной природе, через изобра-

зительное искусство, поэзию, музыку. 

Лепка "Снегурочка" 

 

Учить детей лепить из целого куска, после предва-

рительного обследования натуры. Закрепить прие-

мы оттягивания, сглаживания. Учить детей переда-

вать пропорции, украшать детали одежды. Закреп-

лять умения работать стекой. Уточнить признаки 

зимы, формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям  Упражнять в образовании одно-

коренных слов. Коррегировать восприятие, мелкую 

моторику рук, речь. Воспитывать интерес к ска-

зочному образу. 

Аппликация: «Зи-

мушка-зима» (в тех-

нике «бумагопласти-

ка») 

Познакомить с техникой изготовления аппликации 

в технике «бумагопластика»; развивать мелкую 

моторику рук и глазомер; формировать умение 

следовать устным инструкциям; развивать художе-

ственный вкус и творческие способности, активи-

ровать воображение и фантазию. Развивать умение 

отвечать на вопросы, способствовать активизации 

речи детей. Воспитывать любовь к зимнему време-

ни года, к природе, к прекрасному. 

Зимующие 

птицы 

Рисование: «Красно-

грудые снегири» 

 

Совершенствовать умение детей передавать в ри-

сунке образ снегирей, его характерные черты. 

Совершенствовать изобразительные навыки и уме-

ния. Развивать композиционные навыки. Углуб-

лять знания об окружающем мире, о зимующих 

птицах. Уточнить представление детей о внешнем 

виде снегиря, его особенности строения, окраска. 

Воспитывать бережное отношение к природе, же-

лание заботиться о птицах. 

Рисование: "Птицы на 

кормушке" 

учить рисовать птиц, закрепить методы передачи 

пропорций птицы, развивать представление о цвете 

и цветовых оттенках, поощрять творческую ини-

циативу. Развитие мелкой моторики рук, простран-

ственного мышления. Воспитывать желание помо-

гать животным и птицам. 

 Лепка «Птицы на 

кормушке». 

Учить лепить птицу по частям, передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, раз-

личие в величине птиц разных пород, правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать 

им в зимних условиях. 

Конструктивно- Закреплять умение детей складывать квадрат по 

http://50ds.ru/logoped/3292-kompleksnoe-podgruppovoe-logopedicheskoe-zanyatie-s-detmi-podgotovitelnoy-gruppy-po-teme-ovoshchi--slova-priznaki---.html
http://50ds.ru/logoped/6887-primenenie-metoda-proektov-v-obrazovanii-detey-srednego-doshkolnogo-vozrasta-s-narusheniem-zreniya.html


модельная деятель-

ность: "Синица" (тех-

ника оригами) 

диагонали (базовая форма «косыночка»); 

Учить детей загибать углы разной величины и де-

лать складку, закреплять умения складывать квад-

рат в разных направлениях. Воспитывать аккурат-

ность в складывании деталей. Уточнить и расши-

рить знание детей о птицах. Развивать у детей 

творческие способности, чувство прекрасного, 

умение понимать и ценить красоту и богатство 

окружающего мира. Развивать общие речевые 

навыки (чѐткость дикции, правильное звукопроиз-

ношение). Развивать мелкую моторику,  художе-

ственное восприятие, мышление, память, вообра-

жение. Воспитывать любовь к птицам, стремление 

помочь им в трудных условиях. 

Неделя 

 театра 
 

Рисование: 

 «Буратино» 

 

Формировать умение рисовать портрет сказочного 

героя. Познакомить детей с рисованием портрета, 

дать понятие «портрет в фас» (ракурс, уточнить 

знания детей о особых отличительных чертах 

портретируемого и воспроизводить их в рисунке. 

Способствовать развитию памяти, наглядно образ-

ного мышления, координации движения рук. 

Воспитывать эстетический вкус, соблюдать прави-

ла используемой техники (акварель). 

Рисование: 

«Весѐлый клоун» 

 

Учить рисовать фигуру человека в движении, по-

казывая изменения внешнего вида (формы и про-

порций) в связи с передачей несложных движений; 

вызвать интерес к поиску и передаче доступными 

графическими средствами характерных деталей, 

делающих изображение выразительным, образ-

ным; учить подбирать контрастное цветосочетание 

в соответствии с содержанием и характером обра-

за. Развивать зрительный контроль действия рук; 

развивать творческие способности; эстетический 

вкус. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Лепка «Весѐлые тан-

цоры» 

Побуждать детей к передаче фигуры человека в 

движении в соответствии с замыс-

лом комбинированным способом лепки: туловища 

рук и ног пластическим способом с использовани-

ем стека; головы, шеи и др. деталей – конструктив-

ным способом. Побуждать к объединению двух и 

нескольких работ в единое целое. Совершенство-

вать умение передавать пропорции тела человека 

(соотносить по величине, длине, форме, цвету). 

Определить степень овладения приемами лепки: 

раскатывание, скатывание, сплющивание, защипы-

вание, отщипывание, примазывание, сглаживание. 

Развивать фантазию, развивать познавательные 

процессы, глазомер.  

Аппликация  

 «Петрушка – весѐлая 

игрушка» 

 

Учить путем аппликации создавать образ веселого 

человечка – Петрушки. Закреплять умение выре-

зывать симметричные части одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. Учить вырезывать мелкие детали 

(пуговицы, круги, квадраты, треугольники для 



украшения костюма). Уметь подбирать гармонич-

но сочетающиеся цвета. Воспитывать аккуратность 

в работе. Воспитывать дружеские взаимоотноше-

ния. 

Пожарная 

безопасность 
 

Рисование: 

Пожарная машина 

Учить детей передавать форму и расположение ча-

стей пожарной машины, изображать предметы 

прямоугольной и круглой формы, правильно рас-

полагать части при их изображении, закреплять 

навыки рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, закрашивать предметы в одном направле-

нии, чтоб не было просветов, не выходя за контур 

Расширить и углубить знания детей о труде по-

жарных, познакомить со средствами пожаротуше-

ния – огнетушителем, номером телефонной по-

жарной службы, закреплять знания о правилах по-

жарной безопасности. Активизировать словарь: 

пожарная лестница, огнезащитный костюм, проти-

вогаз, закреплять умение отгадывать загадки. Вос-

питывать уважение к  труду пожарных. 

Рисование: 

Огонь: друг или враг. 

Учить детей изображать ситуацию пожара спосо-

бом рисования и аппликации, используя нетради-

ционную технику в рисовании. Формировать зна-

ния детей о пользе и вреде огня, о правилах по-

жарной безопасности, прививать интерес к работе 

пожарных. Учить детей отвечать на вопросы вос-

питателя полными предложениями, развивать и 

активизировать речь. Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к огню. Воспитывать 

уважение к профессии пожарного. 

Лепка "Пожарный 

расчет". 

Совершенствовать умение передавать пропорции 

тела человека (соотносить по величине, длине, 

форме, цвету). Определить степень овладения при-

емами лепки: раскатывание, скатывание, сплющи-

вание, защипывание, отщипывание, примазывание, 

сглаживание. Закреплять знания детей о профессии 

пожарного. 
Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Гараж для 

пожарной техники» 

(строительный мате-

риал) 

Обучать детей умению выполнять постройку гара-

жа посредством показа действий педагогом; учить 

различать цвета и формы деталей (кубик, кирпи-

чик, цилиндр, квадрат, прямоугольник) в процессе 

создания простейших построек; ставить сюжетно-

игровые задачи, инициирующие конструирование 

объектов с учѐтом их функциональности (строить 

гараж для стоянки автомобиля); развивать зри-

тельную память, кинестетическое восприятие по-

средством тактильно-двигательного обследования 

предмета; воспитывать у детей интерес к выполне-

нию коллективных построек и совместной игре с 

ними. 

 Новый год - каникулы 

 Новогодние праздники 

Зимние заба-

вы 

Рисование: 

"Наши зимние  

забавы " 

 Закреплять умение передавать в рисунке своѐ от-

ношение к зимним играм; развивать воображение, 

восприимчивость к происходящему. Дать знания о 



 зимних спортивных играх. Рассказать, что спорт 

влияет на здоровье человека.  Развивать внимание, 

память при чтении стихотворений.  Воспитывать 

чувство открытости, коллективизма, сотрудниче-

ства. Прививать любовь к спорту. 

Рисование: 

«Лыжники» 

 

 Учить передавать характерные признаки фигуры 

лыжника (поза, костюм, атрибуты). Закрепить зна-

ния детей о лыжном виде спорта. Учить рисовать 

человека в движении. Закреплять способы выпол-

нения наброска простым карандашом с последую-

щим закрашиванием; закреплять умение правильно 

держать кисть; брать краску понемногу, учить 

смешивать цвета. Развивать наглядно-образное 

мышление, наглядно-действенное мышление в 

процессе создания образа. Воспитывать умение 

радоваться результатам своей работы и работ сво-

их товарищей. 

Лепка "Дети на про-

гулке зимой" 

Учить составлять коллективную сюжетную компо-

зицию из вылепленных фигурок, передавая взаи-

моотношения между ними. Продолжать учить пе-

редавать несложные движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, перемещение ног).  Учить 

детей лепить фигуру человека (девочку в длинной 

шубе) из трех частей разной формы: конуса, шара и 

цилиндров; передавать пропорции между частями. 

Закреплять умение располагать поделку верти-

кально, придавая ей устойчивость. Развивать гла-

зомер, мелкую моторику рук. Воспитывать любовь 

к зимнему времени года, интерес к лепке. 

Аппликация: коллек-

тивная работа «Зим-

ние забавы». 

Развивать умение вырезать фигуру человека из 

сложенного вдвое листа бумаги, детали для санок, 

снежки из салфеток, лыжи. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать дружелюбие в процессе 

совместной работы. 

Наша плане-

та Земля 

Рисование: 

«Планета Земля»  

 

Учить изображать планету Земля. Совершенство-

вать навыки работы с кисточкой и акварельными 

красками.  Развивать творческую фантазию и во-

ображение у детей. 

Рисование: 

 «Природа родного 

края»  

Показать значение целостности окружающего ми-

ра, рассказать об образе природы. Обратить вни-

мание на разнообразие цвета и цветовых оттенков. 

Знакомить с художественными техниками. Совер-

шенствовать технические навыки в рисовании 

мелками. Научить проявлять фантазию в рисова-

нии, рисовать по представлению. Развивать 

наблюдательность, заботливое отношение к окру-

жающему миру. Воспитывать интерес к окружаю-

щему миру, аккуратность, самостоятельность. 

Прививать эмоционально-положительное отноше-

ние к красоте природы, в том числе и через худо-

жественно-эстетическое восприятие. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе. 

Лепка "Наша планета 

- Земля" 

Закреплять приѐм раскатывания пластилина пря-

мыми, круговыми движениями ладоней. Упраж-



нять в применении разнообразных способов лепки, 

соединении частей, примазывании и сглаживании. 

Формировать умение проводить растяжку разных 

цветов пластилина, аккуратно соединять части в 

целое.  Познакомить детей с глобусом — моделью 

земного шара, дать детям элементарные представ-

ления о том, что существуют разные обла-

сти земли, которые отличаются по своим природ-

ным условиям и обозначаются на глобусе по-

разному; воспитывать бережное отношение 

к Земле-своему дому. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Путешествие 

робота на  планету 

Земля» (конструиро-

вание по замыслу») 

Упражнять детей в моделировании и конструиро-

вании из строительного материала и деталей кон-

структоров; закрепить название деталей строи-

тельного материала; развивать внимание, вообра-

жение, сообразительность. 

Зоомагазин 
 

Рисование: 

«Наш аквариум» 

 

Учить детей создавать образ рыбки, передавать в 

рисунке еѐ форму, части тела; закреплять приѐ-

мы рисования разными материалами: восковыми 

мелками и акварелью; аккуратно закрашивать 

изображение, не выходя за контур. Развивать инте-

рес к образу, желание добиваться выразительности 

образа. Воспитывать любовь к природе, желание 

ухаживать за обитателями аквариума. 

Рисование: 

"Черепаха" 

 

 

 

 Учить рисовать черепах, используя простой ка-

рандаш кисточку и гуашь, научить создавать ком-

позицию, развивать моторику рук, воображе-

ние. Развивать внимание и интерес к животному 

миру и его многообразию, развивать умение рас-

суждать и мыслить логически, обогащение словар-

ного запаса (долгожители, роговой клюв, роговые 

пластины, черепашата). Воспитывать любовь и за-

боту к животным  домашним, а также обитающим 

в естественной среде, продолжать воспитывать 

внимание, сосредоточенность. 

Лепка «Кошка» 

 

 

Учить детей лепить четвероногое животное – кош-

ку. Закреплять приемы лепки: скатывание пласти-

лина между ладонями; упражнять в использовании 

приема прищипывания, оттягивания; закреплять 

умение соединять части, плотно прижимая их друг 

к другу, и в сглаживании швов; продолжать знако-

мить детей со свойствами пластилина (мягкий, по-

датливый, способен принимать любую форму). 

Продолжать учить работать со стеком для пласти-

лина. Развивать самостоятельность. Воспитывать 

аккуратность в работе с пластилином. Вызвать по-

ложительный эмоциональный отклик на общий ре-

зультат. 

Аппликация «Попу-

гай» 

Учить составлению изображения, с использовани-

ем выразительных средств линии, цвета, формы, 

объема. Совершенствовать приемы скатыва-

ния бумаги в толстые и тонкие жгутики. Развивать 

умения работать с ножницами. Продолжать разви-



вать навыки использования клея. Продолжать раз-

витие творческих способностей детей, фантазий, 

воображения; развитие мелкой моторики рук. 

Профессии 
 

Рисование: 

 «Кем я хочу быть» 

 

Продолжать учить рисовать людей в движении.  

Развивать композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, передавать пропорциональные 

и пространственные отношения между объектами).  

Продолжать закреплять знания детей о видах про-

фессий. Внимательно слушать отрывок из произ-

ведения и понимать его содержание,  отвечать на 

вопросы воспитателя полными предложениями, 

активизировать словарь.   Воспитывать уважение к 

разным профессиям. 

Рисование: 

«Почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить со-

здавать в рисунке образ героя литературного про-

изведения. Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый литератур-

ный образ /пропорции фигуры, характерные осо-

бенности одежды, детали/. Закреплять умения ри-

совать простым карандашом с последующим за-

крашиванием цветными карандашами. Отрабаты-

вать навык аккуратного закрашивания. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки сверст-

ников. Закрепить представления о необходимости 

труда взрослых.  Активизировать речевую дея-

тельность детей. Совершенствовать диалогическую 

речь, речевой слух, зрительное восприятие и вни-

мание. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Лепка «Кондитерские 

угощения» 

Учить детей лепить знакомые предметы, отрезать 

нужное количество пластилина с помощью стеки. 

Учить передавать в лепке выбранный объект, ис-

пользуя усвоенные ранее приемы. Развивать мел-

кую моторику, творческие способности детей. 

Продолжить знакомить с названиями профессий. 

Формировать умение работать аккуратно.  Воспи-

тывать стремление делать что-то для других. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «LEGO-

конструирование по 

замыслу» 

Закреплять навыки творческого конструирования 

из деталей лего, навыки прочного соединения де-

талей;  развивать интерес к разнообразным архи-

тектурным сооружениям; закреплять умение рабо-

тать самостоятельно, желание доводить начатую 

работу до конца; упражнять в отгадывании загадок 

и в умении анализировать постройки; воспитывать 

у детей уважение к результатам своей работы  

Предметное 

окружение 

Рисование: "Бытовые 

приборы" 

 

Учить рисовать предметы прямоугольной формы. 

Развивать умение располагать изображение на ли-

сте бумаги, рисовать крупно. Систематизировать 

представления детей о предметах бытовой техники 

Воспитывать безопасное обращение с электропри-

борами. 

Рисование: «Самова-

ры для именинников» 

Продолжать знакомить детей с хохломской роспи-

сью, учить подбирать цвета красок к фону изделий. 

Закреплять умение составлять композицию из зна-

комых детям элементов хохломского узора (рома-



шек, перышек, ягод смородины), рисовать концом 

кисти, правильно набирать на нее краску, пользо-

ваться палитрой. Познакомить с тычком, учить 

набирать краску на тычок, держать его в верти-

кальном положении. Развивать чувство любви к 

прекрасному.  

Лепка «Чайный сер-

виз» 

Учить детей лепить чайный сервиз конструктив-

ным способом и наносить на него узор налепом из ма-

карон. Продолжать учить делить целое на части, со-

вершенствовать приѐмы лепки (скатывание в шар, 

столбик, лепѐшку). Развивать мелкую моторику, глазо-

мер, пространственные представления. Обогащать зна-

ния детей о видах сервиза и о посуде. Воспитывать 

навыки сотрудничества и сотворчества. 

Аппликация:  «Чудо- 

пылесос на уборке» 

Закреплять умение вырезать предметы круглой и 

овальной формы и наклеивать изображения знако-

мого предмета; составлять несложную компози-

цию; соизмерять изображение с величиной листа, 

красиво располагать изображения на листе, ис-

пользовать в работе подручные материалы (шер-

стяные ниточки). Развивать изображение, творче-

ство, мелкую моторику. Воспитывать эстетический 

вкус при подборе бумаги сочетающихся цветов для 

составления изображения. 

Неделя 

Пушкина 
 

Рисование: 

 «У лукоморья дуб 

зелѐный» 

Формировать эстетические чувства передачей ху-

дожественного образа различными техниками 

(скатывание бумаги, пластилинография, сыпучий 

материал, тычкование, оттиск мятой бумагой, за-

сушенные растения). Развивать чувство компози-

ции, фантазию и творчество. Учить создавать ска-

зочный, выразительный образ. Учить узнавать 

сказку по прочитанному эпизоду. Развивать эмо-

циональную отзывчивость на музыкальные произ-

ведения. Развивать речь детей, активизировать 

словарный запас слов. Воспитывать аккуратность 

при выполнении работы  

Рисование: 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Учить рисовать нетрадиционным способом по – 

мокрому листу. Развивать равнонаправленные, 

стильные, плавные, движения руки, зрительный 

контроль за ними. Учить передавать композицию в 

сюжетном рисунке. Учить слушать отрывок из 

произведения и узнавать героев сказки. Учить де-

тей выразительному чтению стихов, умения слу-

шать и понимать речь;  формирование умения от-

вечать на вопросы воспитателя.  Воспитывать во-

ображение, творчество, развивать интерес к твор-

честву великого русского поэта. 

Лепка «Царевна – Ле-

бедь». 

Продолжать лепить образ Царевны-Лебеди из «Сказки 

о царе Салтане» по образу, предложенному педагогом, 

учить передавать в лепке образ сказочной птицы (вели-

чавая поза, гордый изгиб шеи, корона на голове), само-

стоятельно находить способы лепки птицы, опираясь на 

умения, знакомить детей со сказками А.С.Пушками, 

учить полученные ранее, развивать глазомер, мелкую 

моторику, синхронизировать движения обеих рук. 



Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Золотая рыб-

ка» (оригами) 

Закреплять умение складывать фигуры из прямо-

угольного листа бумаги, закрепить терми-

ны «левый верхний угол», «правый верхний 

угол», «центральная вертикальная сторона»; фор-

мировать умение ориентироваться на листе бума-

ги; развивать навыки варьирования при выборе 

окраски бумаги, творческого подхода к выполне-

нию работы, включать разнообразные декоратив-

ные элементы; развивать интерес к окружающему 

миру, конструктивной деятельности; воспитывать 

желание самостоятельно делать поделки из бумаги. 

23 февраля 
 

Рисование: 

 «Папин портрет». 

 

Учить рисовать мужской портрет,  стара-

ясь передать особенности внешнего вида, характер 

и настроение конкретного человека. Вызвать инте-

рес к поиску изобразительно – выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ более пол-

но, точно, индивидуально. 

Рисование: 

 «Военная техника» 

  

 Учить изображать самолет и танк с помощью ова-

лов и корабль с помощью трапеции. Развивать па-

мять, воображение. Расширять знания детей об ар-

мии, продолжать формировать представления о 

родах войск, о защитниках Отечества и знакомить 

детей с военной техникой. Воспитывать любовь к 

Родине, чувства гордости за свою армию. 

Лепка «Пограничник 

с собакой». 

 

 

 

Закреплять умение лепить фигуры человека и жи-

вотного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных техниче-

ских приѐмов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. Обобщить зна-

ния о службе пограничников. Воспитывать уваже-

ние к профессии военных. 

Аппликация «Матрос 

с сигнальными флаж-

ками» 

 

Учить передавать в аппликации простейшие дви-

жения фигуры человека. Закреплять умение выре-

зывать симметричные части из бумаги сложенной 

вдвое (брюки, кофта), красиво, аккуратно распола-

гать изображение на листе бумаги. Продолжать 

расширять представление детей о военных профес-

сиях. Воспитывать интерес к Российской армии, 

патриотизм и уважительное отношение к людям 

военных профессий 

8 марта 
 

Рисование: 

 «Портрет мамы» 

Вызвать у детей желание нарисовать портрет своей 

мамы, передать в рисунке некоторые черты еѐ об-

лика (цвет глаз, волос). Учить правильно распола-

гать части лица. Закреплять приемы рисования 

красками всей кистью и еѐ кончиком. Закрепить 

знания детей о жанре портрета. Развивать эстети-

ческое восприятие музыкального произведения, 

развивать творческие способности детей.  Форми-

ровать личностные, гендерные представления 

(принять участие в изготовлении подарков  мамам 

к празднику, порадовать мам), способствовать со-

зданию теплых взаимоотношений в семье. Воспи-

тывать любовь и уважение к самому близкому че-



ловеку – маме, через общение с произведениями 

искусства. 

Рисование: 

 «Милым мамочкам 

своим дарим радость 

на ладошках!» 

 

 

 Побуждать в процессе рисования, придумывать 

варианты создания изображений одной и той же 

темы, отталкиваясь от отдельных признаков дей-

ствительности в сочетании с направленностью во-

ображения на решение определѐнной творческой 

задачи, формировать личностные, гендерные пред-

ставления (принять участие в изготовлении подар-

ков мамам к празднику, порадовать мам). Разви-

вать нравственные чувства и эмоции, чувство люб-

ви и уважения к маме, желание помогать ей, забо-

титься о ней (любовь, ответственность, гордость), 

побуждать детей целенаправленно следовать к сво-

ей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, до получения результата.  Вос-

питывать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, любовь к маме  

 Лепка «Я любимой 

мамочке подарю цве-

ты» (пластилиногра-

фия) 

 

Продолжать знакомить детей с весенними перво-

цветами, вызывать желание порадовать ими маму, 

учить создавать образ нарцисса, продолжать учить 

работать в технике пластилинографии, при кото-

рой детали предметов сохраняют объем и высту-

пают над поверхностью основы, развивать умение 

любоваться природными формами и преобразовы-

вать их в декоративные, формировать композици-

онные навыки. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Сумочка для 

мамы» 

(бумага) 

Учить создавать сумочку, используя цветную бума

гу; развивать фантазию и творческие способности 

детей, мелкую  моторику пальцев рук; формиро-

вать художественно-эстетический вкус; воспиты-

вать самостоятельность и  

аккуратность. 

Посуда Рисование: 

"Чайная пара - Гжель" 

  

Научить детей расписывать посуду по мотивам 

гжельских узоров. Учить детей рисовать узор на 

шаблоне чашки и блюдца по мотивам Гжельской 

керамики, передавая характерные элементы роспи-

си, цвета. Учить красиво располагать узор. 

Учить рисовать барьеры, воланы, сетки в соответ-

ствии с техникой гжельской росписи. Воспитывать 

интерес к народному творчеству. 

Рисование: 

Расписные ложки 

/хохлома/ 

Формирование эстетических чувств и развитие ху-

дожественно-творческих способностей ребенка че-

рез приобщение к народному декоративно-

прикладному творчеству, побуждать детей к со-

зданию декоративной композиции по мотивам 

хохломской росписи. Закрепить представления де-

тей о хохломском промысле, труде народных 

умельцев. Дать детям представления для чего нуж-

на каждая из ложек: (столовая ложка нужна для 

первых блюд, десертная для желе, для каши, чай-

ная для размешивания сахара в чае, для компота, 

киселя...), учить сравнивать их, развивать связную 

речь.  Формировать навыки эстетического воспи-

http://50ds.ru/psiholog/798-doklad-iz-opyta-raboty-po-teme-vospitanie-esteticheskikh-chuvstv-u-doshkolnikov-cherez-peyzazhnuyu-zhivopis.html


тания. Воспитывать бережное отношение к посуде. 

 Лепка «Чудо-

мастера».   

Формирование познавательной активности и твор-

ческого воображения детей. Уточнить представле-

ния детей о посуде; учить детей создавать изобра-

жение посуды (кувшин с высоким горлышком) из 

целого куска глины ленточным способом. Закреп-

лять представления о процессе создания глиняной 

посуды. Формировать умение планировать свою 

работу по реализации замысла. Воспитывать у де-

тей уважение и интерес к народным промыслам,  

аккуратность, развивать творческое воображение. 

Аппликация: «Чашка 

с блюдцем» 

Учить детей самостоятельно определять исходные 

формы для вырезывания чашки и блюдца симмет-

ричным способом. Продолжать учить приѐмам вы-

резывания цветочных форм из бумаги, сложенной 

вдвое (соединять части для изображения более 

сложного по строению цветка декоративного) 

Формировать умение соединять аппликацию с 

росписью (крупные части цветка вырезать из цвет-

ной бумаги, сложенной вдвое, а мелкие части 

нарисовать фломастером). Продолжать способ-

ствовать овладению приемами криволинейного 

вырезывания. Развивать эстетическое восприятие, 

воображение. Воспитывать аккуратность. Поощ-

рять инициативу. 

Весна 
 

Рисование: 

 «Весенние  

мелодии» 

 

Учить детей изображать картину ранней весны, 

используя в рисунке разные художественные мате-

риалы  /акварельные краски, карандаши, восковые 

мелки/. Закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки, смешивая краски разного цвета с белила-

ми. Учить располагать сюжет на всѐм листе бума-

ги. Формировать представления детей о  приметах 

и весенних явлениях ранней весны. Обогащать 

речь детей эмоционально окрашенной лексикой, 

используя стихи. Развивать у детей наблюдатель-

ность, эстетическое восприятие весенней природы, 

воспитывать любовь к родному краю. 

Рисование: 

«Весенние  

цветы». 

Развивать умения и навыки детей в рисовании в 

технике «рисование по мокрому». Развивать вооб-

ражение, чувство композиции, творческих способ-

ностей и познавательных интересов дошкольников. 

Закрепить знания детей о весенних явлениях в 

природе. Развивать умение детей воплощать в ху-

дожественной форме свое представление о под-

снежниках, передавать его строение. Активизиро-

вать словарь детей по теме «весенние цветы». Вос-

питывать смелость, уверенность, инициативность в 

опытном освоении новых художественных матери-

алов и способов работы с ними. 

Лепка «Весенний ко-

вер». 

Продолжать знакомить детей с видами народного 

декоративно –прикладного искусства (ковродели-

ем). Учить лепить коврик  из жгутиков, имитируя 

технику плетения. Показать аналогии между спо-

собами создания образа в разных видах  изобрази-



тельной деятельности. Развивать мелкую моторику 

и синхронизировать движения обеих рук. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Плыви, плыви 

кораблик» 

(бросовый материал) 

Закреплять умения целесообразно использовать 

природный и бросовый материал для изготовления 

кораблика. Совершенствовать навыки планирова-

ния своей деятельности при работе с материалом; 

умения работать целенаправленно, проявляя само-

стоятельность и творчество. Обучать умению до-

полнять поделку по своему замыслу. Разви-

вать конструктивные навыки, самостоятельность, 

фантазию. 

Береги себя 

сам 

 

Рисование: 

«С дымом мешается 

облако пыли,  

мчатся пожарные ав-

томобили»  

 

Закреплять у детей умение создавать сюжетную 

картину «Пожар»,  закрепить умение рисовать 

огонь, дым, фигуры людей в движении, закрепить 

правила пожарной безопасности Формировать 

представления детей о труде пожарных, знать как 

позвонить по телефону.  Развивать речь детей, ак-

тивизировать словарный запас слов. Формировать 

навыки ЗОЖ. Воспитать уважение к смелым лю-

дям. Развивать чувство ответственности, уважения 

к работе пожарных.  

Рисование: 

«Загорелся кошкин 

дом» 

  

Учить детей создавать образ горящего дома, пере-

давать в рисунке его форму, строение, части. 

Упражнять в рисовании цветными карандашами в 

закрашивании рисунков. Продолжать знакомить 

детей с огнем и его свойствами.  Расширять сло-

варный запас детей по теме пожарная безопас-

ность. Формировать желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их. Воспитывать чувство осто-

рожности и самосохранения. Воспитывать в детях 

уверенность в своих силах, проводить профилак-

тику страха перед огнем. 

Лепка по замыслу Закреплять умение создавать изображение по за-

мыслу, придавая ему характерные черты задуман-

ного образа. Развивать воображение. Воспитывать 

стремление доводить дело до конца, добиваясь 

лучшего решения. 

Аппликация: «Пожар-

ная машина» 

Закрепить умение работать с бумагой и клеем, со-

здавать из элементов целостную композицию. Раз-

вивать мелкую моторику. Закреплять умение выре-

зывать основную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками (закругленные 

углы) вырезывать и наклеивать части разной фор-

мы. Учить вырезать предметы круглой формы из 

квадрата путем закругления углов. Уточнить пред-

ставление об устройстве и назначении пожарной 

машины. Повторить правила поведения при пожа-

ре. Развивать образное воображение. Воспитывать 

уважение к профессии пожарного. 

Перелѐтные 

птицы 
 

Рисование: 

 «Грачи  прилетели». 

 

Продолжать учить работать с шаблоном и  мето-

дом тычка, закрепить умение правильно держать 

кисть; продолжать знакомить детей с видами и 

жанрами изобразительного искусства. Продолжать 

совершенствовать технические навыки рисования 



восковыми мелками.  Вызвать у детей эмоцио-

нальный отклик на весеннее проявление природы, 

эстетические чувства и переживания при рассмат-

ривании репродукции картины А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели». Развивать умение соотносить 

увиденное на картине с опытом собственного вос-

приятия природы. Способствовать обогащению 

эмоционального восприятия произведения худ. ис-

кусства посредством использования муз. произве-

дений П. Чайковского о весне из цикла «Времена 

года. Воспитывать заботливое отношение к пти-

цам. 

Рисование: «Ласточ-

ка» 

 

 

Закреплять умение создавать цветовые компози-

ции, используя различные цвета и оттенки; 

совершенствовать умение вычленять и называть 

геометрические фигуры; закреплять умение распо-

лагать изображения по всему листу. Развивать 

умение свободно владеть карандашом при выпол-

нении линейного рисунка. Формировать эстетиче-

ское отношение к предметам окружающего мира 

закреплять умение замечать недостатки своих ра-

бот. 

 Лепка «Ты лети, лети, 

ласточка моя» 

Учить лепить птицу из пластилина пластическим 

способом, вытягивая детали из целого куска 

и конструктивным способом, соблюдая располо-

жение и соотношение частей тела, соединять ча-

сти, прижимая их друг к другу. Продолжать учить 

пользоваться стекой. Развивать способность рабо-

тать руками, мелкую моторику пальцев, глазомер, 

внимание, память, творческое мышление. Расши-

рить и закрепить представления детей о перелет-

ных птицах, о частях тела птиц.  Воспитывать 

у детей доброе отношение к перелетным птицам, 

ко всему живому в природе. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Грачи приле-

тели» 

(оригами) 

продолжать учить детей мастерить поделки из бу-

маги, используя пооперационную карту; освоить 

новую базовую форму «рыба»; совершенствовать 

навыки работы с бумагой и ножницами, объясни-

тельную речь; развивать глазомер, мелкую мото-

рику пальцев рук.  

Экологиче-

ская неделя 

Рисование: «Багуль-

ник» 

Учить выполнять рисунок в нетрадиционной тех-

нике: воздухом и ватная палочка, меть их сочетать 

в одном рисунке.  Развивать познавательный инте-

рес к природе Дальнего востока, познакомить де-

тей с охраняемыми растениями нашей области, 

включѐнные в Красную книгу. Воспитывать бе-

режное отношение к природе, расширение круго-

зора. 

Рисование: «Весенний 

лес» 

Продолжать учить рисовать пейзаж, передавая 

строение деревьев разных пород; составлять мно-

гоплановую композицию, закреплять умение пере-

давать колорит, составлять на палитре оттенки 

цвета, характерные весенней природе. Совершен-

ствовать умение пользоваться восковыми мелками, 



приемом рисования по сырому листу для создания 

выразительного образа. Развивать эмоциональное 

восприятие произведений живописи, поэзии, му-

зыки и передавать настроение в рисунке. Воспиты-

вать интерес к изобразительной деятельности, ис-

кусству. 

Лепка «Олень» Закрепить умения детей лепить образ оленя ком-

бинированным способом. Учить детей соблюде-

нию пропорций тела оленя и последовательности 

лепки. Учить сглаживать поверхность формы, де-

лать предметы устойчивыми. Передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры животных 

в движении. Воспитывать любовь к животным, 

развивать эстетические чувства. Продолжать вос-

питывать любовь к лепке. 

Аппликация:  коллек-

тивная аппликация 

«Наш дом — Земля!» 

Совершенствовать приемы аппликации, закреплять 

умение вырезать ножницами по шаблону, умение 

скатывать салфетки. Развивать ручную умелость, 

мелкую моторику, усидчивость. Закрепить пред-

ставление о том, что планета Земля – это огромный 

шар; что большая часть земного шара покрыта во-

дой – океанами, морями. Продолжить знакомить с 

глобусом и картой – моделью земного шара, рас-

сказать об уникальности Земли (есть жизнь, так 

как на ней есть воздух, вода, тепло.) Подвести де-

тей к пониманию смысла о том, что Земля - это 

дом для всех людей, который нужно любить, не 

разрушать, содержать в чистоте; дать представле-

ние о жизни в разных регионах Земли. Воспиты-

вать бережное отношение к земле – к своему дому, 

любовь к Родине, природе 

Космос 
 

Рисование: 

Путь к звездам. 

/рисование ракеты/ 

 

Учить детей отражать в рисунках впечатление от 

праздника, продолжить знакомство с космосом, 

развивать художественное творчество, эстетиче-

ское восприятие. Формировать навыки ориенти-

ровки на ограниченной плоскости, знакомить с 

профессией космонавтов. Воспитывать эстетиче-

ское творчество, интерес к космосу. 

Рисование: 

Лунный пейзаж. 

 

Закреплять навыки создания фона с помощью ри-

сования по – сырому, навыки работы гуашевыми 

красками по цветному фону, умение рисовать од-

ним цветом по-другому по мере высыхания. Разви-

вать умение дополнять рисунок интересными и не-

обходимыми деталями. Учить детей рисовать фи-

гуру космонавта в скафандре, передавать в рисунке 

характерные особенности космического корабля, 

лунохода, роботов, использовать пространство пе-

реднего и заднего плана. Продолжать обогащать 

знания детей и расширять представления о космо-

се. Продолжать учить составлять полные предло-

жения, используя свои ранее полученные знания. 

Воспитывать патриотические чувства и любовь к 

Родине. 

 Лепка «Летим на ра- Учить лепить фигуру ракеты путѐм раскатывания и 



кете» вытягивания пластилина. Учить сглаживать по-

верхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Воспитывать у детей интерес к космонавтам, раз-

вивать воображение, творчество,  

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Космос» 

 (конструирование по 

замыслу) 

Продолжать учить детей создавать космические 

аппараты, строения и жителей космического горо-

да, направить детей на самостоятельный поиск 

способов создания фантастических образов, разви-

вать внимание, память, мышление, мелкую мото-

рику пальцев рук, умение работать по образцу 

расширять словарный запас (космос, макет, космо-

навт, ракета, названия планет);воспитывать акку-

ратность, формировать умение доводить начатое 

дело до конца. 

День земли  

и воды 

Рисование: 

 «Волшебная страна – 

подводное царство» / 

«по мокрому листу»/ 

 

Учить детей рисовать нетрадиционным способом 

«по мокрому» листу. Учить передавать компози-

цию в сюжетном рисунке. Развивать разнонаправ-

ленные, слитные, плавные движения руки, зри-

тельный контроль за ними, воображение, фанта-

зию. Познакомить детей с морскими обитателями, 

обитающими в море. Учить внимательно слушать 

отрывок из сказки и отвечать на вопросы воспита-

теля.  Воспитывать у детей стремление к достиже-

нию результата. 

Рисование: 

 «Радуга - дуга, не да-

вай дождя» 

 

Продолжать учить детей самостоятельно и творче-

ски отражать свои представления о красивых явле-

ниях разными изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению раду-

ги; дать элементарные сведения по цветоведению. 

Активизировать словарь детей, обогащать речь 

определениями. Развивать чувство цвета, воспиты-

вать эстетическое отношение к природе. 

Лепка «Животные 

земли» 

Формировать умение лепить животных, выделять 

основные части изображаемого объекта.  Развивать 

умение делить пластилин на необходимое количе-

ство частей, определять их размер и форму, рабо-

тать по схеме. Воспитывать интерес к работе 

с пластилином, вызывать положительные эмоции 

от процесса работы и его результата. 

Аппликация 

«Украсим землю» 

  

Формировать умения составлять изображение из 

геометрических фигур, ориентироваться на листе. 

Закреплять умение вырезать круглые формы, де-

лать прямые и косые срезы; правильно держать 

ножницы, работать с клеем. Формировать у детей 

целостный взгляд на природу и место человека в 

ней, экологическую грамотность и культуру, спо-

собность любить окружающий мир и бережно от-

носиться к нему. Знакомить детей с историей 

праздника Дня Земли. Развивать логическое мыш-

ление, сообразительность, внимание, мелкую мо-

торику рук. Воспитывать интерес к творчеству,; 

способствовать формированию коммуникативных 

качеств личности детей. 

Деревья Рисование:  Учить детей рисовать цветущее дерево – яблоню. 



 "Цветущие яблони" 

 

Закреплять технику и методы работы с акварелью - 

правила смешивания красок. Закреплять умения 

использовать способ  тычка. Воспитывать береж-

ное отношение к растительному миру.     

Рисование:   

«Берѐзы весной» 

  

Учить рисовать березу весной восковыми каран-

дашами (белый ствол с черными пятнами, тонкие 

изогнутые ветки, весенняя окраска листвы); за-

креплять навыки рисования по мокрому акварель-

ными красками; совершенствовать технические 

приѐмы работы с кистью; систематизировать зна-

ния детей о берѐзе – символе русской земли. Раз-

вивать эстетическое восприятие, речь детей, обо-

гащать словарь. Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Воспитывать любовь 

к природе, к родному краю. 

 Лепка "Весеннее де-

рево". 

Формировать умение делать плоскостную картину 

из пластилина.. Развивать навыки лепки, использо-

вание приема «раскатывание колбаски». 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. Воспи-

тывать чувство прекрасного. Уточнить представ-

ления детей о деревьях в весеннее время года 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: «Строим лес» 

(Лего-конструктор) 

Закреплять умение строить деревья. Повторить от-

личие деревьев друг от друга. Совершенствовать 

навыки правильного соединения деталей. 

День Победы Рисование: 

«Салют над городом» 

Формировать у детей представление о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Родины в 

годы Великой Отечественной войны. Научить но-

вому способу получения изображения по - мокро-

му. Развивать мелкую моторику рук, формировать 

умение получать четкий контур рисуемых объек-

тов. Развивать представление о разных родах 

войск, уточнить, кто такие защитники отечества. 

Учить детей выразительному чтению стихов 

/чтение художественной литературы.  Вызвать же-

лание быть похожими на сильных, смелых воинов. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины, гор-

дость за свой народ, любовь к Родине; вызывать 

чувство патриотизма у дошкольников. 

Рисование: 

«Вечный огонь» 

 

  
Расширить представления, знания детей о Великой 

Отечественной войне, празднике Победы; побуж-

дать уважительное относиться к подвигу наших 

соотечественников. Закрепить навыки речевой, му-

зыкальной и продуктивной деятельности на патри-

отическом материале; активно участвовать в диа-

логе с воспитателем. Развивать художественные и 

творческие способности. Развивать мелкую мото-

рику рук, формировать умение получать четкий 

контур рисуемых объектов. Развивать композици-

онные навыки, пространственные представления: 

выделять в рисунке главное и второстепенное. 

Воспитывать уважение к памяти воинов-

победителей, любовь к Родине; традиции преем-

ственности поколений. Воспитывать творческий 



подход к выполнению работы, аккуратность. 

Лепка «Танк» 

 

 

Закрепление  умения  детей лепить танк из отдель-

ных частей, правильно передавать их форму и про-

порции. Упражнять в приемах лепки - скатывания, 

раскатывания и приплющивания. Продолжать 

учить соединять выделенные части в одно целое 

методом примазывания. Развивать воображение, 

смекалку, логическое мышление, память, внима-

ние; стимулировать речевую активность де-

тей. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость; чувство гордости за 

свою армию; аккуратность при работе с пластили-

ном. 

 Аппликация: «Букет 

нашим Ветеранам» 

 

Развивать мелкую моторику рук, формировать 

умение работать с готовыми заготовками, пра-

вильно наносить клей на поверхность. Развивать 

композиционные навыки, пространственные пред-

ставления: выделять в работе главное и второсте-

пенное. Формировать у детей представление о по-

двиге народа, который встал на защиту своей Ро-

дины в годы Великой Отечественной войны. Вос-

питание чувства гордости и благодарности солда-

там и офицерам Великой Отечественной войны, 

спасшим человечество от фашизма; Воспитание 

уважения к ветеранам. 

Цветы 
 

Рисование: 

 «Одуванчик» 

 

 

 

 

развивать интерес к нетрадиционным техникам ри-

сования. Обучать технике монотипии. Учить 

украшать полученное изображение, добавляя в не-

го детали, используя цвет. Развивать умение узна-

вать и называть время года, выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, появилась травка, 

расцвели цветы, появились насекомые). Расширять 

знания детей о бабочках (особенности внешнего 

вида, способ передвижения) Учить участвовать в 

беседе, выражать свою точку зрения, понятно для 

слушателя отвечать на вопросы. Воспитывать чув-

ство прекрасного и  любовь к природе.  

Рисование: 

"Красивые цветы для 

бабочки". 

 

Поддерживать интерес к изобразительной деятель-

ности, развивать воображение детей в художе-

ственном творчестве, продолжать учить детей ри-

совать ладошкой и пальчиком на листе бумаги. За-

крепить знание основных цветов. Дать знания о 

полевых цветах. Упражнять в чтении стихов про 

цветы. Упражнять в образовании новых слов, акти-

визировать словарь. Развивать эмоциональную от-

зывчивость на музыкальные произведения. Воспи-

тывать бережное отношение к природе; воспиты-

вать аккуратность. 

Лепка «На лугу пест-

реют яркие цветы, ба-

бочки летают, полза-

ют жуки» (коллектив-

ная лепка) 

 

Учить детей лепить по выбору луговые растения 

(ромашку, василек, одуванчик, колокольчик, зем-

лянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек, жу-

ков, пчел, стрекоз), передавая характерные особен-

ности их строения и окраски. Формировать умение 

придавать поделке устойчивость (укреплять на 



подставке или каркасе из деревянных или пласти-

ковых палочек, трубочек, зубочисток, проволоки). 

Формировать коммуникативные навыки, развивать 

наблюдательность, воспитывать интерес к живой 

природе 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность: " Фургон 

для доставки  

цветов" 

(Лего-конструктор) 

Развивать умение следовать инструкции педагога. 

Развивать конструктивное мышление. 

День  

семьи 
 

Рисование: 

 «Как я 

с мамой (папой) иду 

из детского сада до-

мой». 

 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, пе-

редавать относительную величину ребѐнка и 

взрослого. Учить располагать изображения на ли-

сте в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым каран-

дашом и последующем закрашивании цветными 

карандашами (фломастерами). Развивать творче-

ство, воображение. Развивать умение видеть кра-

соту созданного образа. Воспитывать чувство ува-

жения к старшим членам семьи. 

Рисование: 

 «Образ семьи в порт-

ретном жанре» 

Учить детей рисовать портрет своей семьи, пере-

давая выразительные средства в рисунке. Закреп-

лять умение передавать характерные особенности 

строения человека. Продолжать учить использо-

вать в рисовании знакомые цвета и их оттенки, пе-

редавая цветом настроение человека. Учить детей 

строить композиционные отношения. Закреплять 

умение смешивать краски во время рисования, 

смешивать краски для получения оттенка. Воспи-

тывать интерес к портретному жанру и желание 

рисовать свою семью. Воспитывать любовь к чле-

нам своей семьи, доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Лепка «Мама в краси-

вом платье» 

 

Продолжать учить детей лепить фигуру человека, 

передавая форму головы, ног, рук, пропорциональ-

ное соотношение частей. Закреплять умение плот-

но скреплять части и придавать фигурке устойчи-

вость. Упражнять в использовании знакомых при-

ѐмов лепки. Развивать творчество. 

Аппликация:  

«Моя семья»  

 Учить создавать аппликации из геометрических 

фигур, оформлять работы по образцу; развивать 

художественно-эстетическое воображение; уточ-

нить представления о геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге, 

овале и их основных признаках; упражнять в ана-

лизе различных свойств фигур. Развивать нагляд-

но-образное и абстрактное мышление; учить отби-

рать материал для аппликации. Систематизировать 

и расширить знания о семье. Воспитывать чуткое 

отношение по отношению к взрослым, воспиты-

вать чувство гордости за свою семь.Воспитывать в 

детях чувства любви и уважения к членам семьи.  

Насекомые, Рисование: Развивать интерес к нетрадиционным техникам 



земноводные "Разноцветные бабоч-

ки" 

рисования. Обучать детей  технике монотипии. 

Учить украшать полученное изображение, добав-

ляя в него детали, используя цвет. Развивать уме-

ние узнавать и называть время года, выделять при-

знаки весны (солнышко стало теплее, появилась 

травка, расцвели цветы, появились насекомые). 

Расширять знания детей о бабочках (особенности 

внешнего вида, способ передвижения) Учить 

участвовать в беседе, выражать свою точку зрения, 

понятно для слушателя отвечать на вопросы. Вос-

питывать чувство прекрасного, любовь к природе.  

 Рисование: 

«Божья коровка». 

 

Учить детей рисовать выразительный образ насе-

комого. Продолжать учить создавать композицию 

на основе зеленого листочка. Усовершенствовать 

технику рисования гуашью, умение объединять два 

инструмента рисования – кисточка и ватная палоч-

ка. Учить детей рисовать яркие, выразительные 

образы насекомых.  Развивать чувство формы и 

цвета. Формировать у детей представления о вре-

мени года «весна», учить отличать характерные 

признаки. Закрепить понятие «вредные»  насеко-

мые.  Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

содержание стихотворения о божьей коровке. Вос-

питывать бережное отношение к пробуждению 

природы, к еѐ отдельным явлениям (пробуждение 

насекомых).  

Лепка «Ящерица»  Учить передавать характерное строение фигуры, 

показать, как лепить ящерицу из целого куска, ка-

кие части можно присоединить, закреплять умение 

пользоваться стекой. Развивать мелкую моторику 

рук, речь и воображение. Познакомить с предста-

вителями класса пресмыкающиеся (ящерицы, 

внешним видом и способами передвижения яще-

рицы. Воспитывать бережное отношение к природе 

и любовь к насекомым. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность:«Жучки, пауч-

ки, божьи коровки» 

(по образцу) 

(бросовый материал) 

Создание выразительных образов насекомых из 

бросового материала, развивать образное мышле-

ние и мелкую моторику рук. 

 
 

Художественно - эстетическое развитие (музыка) 

 

Тема НОД Содержание 

Хлеб Вводная часть: Марш муз.Кишко 

Упражнения: «Передача платочка», «Ах вы, сени»р.нар. мелодия. 

Слушание: «Жатва» муз. П.И чайковского «Хлеб всему голова» муз. 

муз.А.Кузнецовасл.В.Балачана... 

Пение: «Патока с имбирем» р.нар. песня 

«К нам гости пришли» муз.Ан.Александрова. 

«Осень-художник» муз.З.Роот 



Песенное творчество: «Спите куклы» (зв.высотн.слух) «Летели птички» ( 

певч. Навыки) 

МДИ «Веселые гудки» (длит.Звука) 

Муз. ритм.движ: «Танец с колосьями»  

Игра на инстр: «Лесенка» (меаллофон) 

ПДД 

 

Вводная часть: Марш муз.Робера 

Упражнения: «Бубенцы» муз.Витлина. «Маленький вальс» муз.Леви. 

Слушание: «Песенка дорожных знаков» (аудио) 

«Камаринская» муз.П.И.Чайковского 

Пение: «Светофор»муз. Филипповой 

«Грибочки», «Ах, какая осень» муз.З.Роот 

Песенное творчество: «Не летай соловей», 

«Бубенчики» 

МДИ «Веселые подружки» (чувство ритма) 

Муз. ритм.движ: «Парная полька» чешская нар. Мелодия. 

Игра на инстр: «Горошина» (металлофон) 

Игра: «Веселые пешеходы» 

Лес Вводная часть: Марш. Муз.А.Филиппенко 

Упражнения: «Упражнение сцветами» Вальс муз.Леви. 

Слушание: «Во поле береза сояла» р. нар. Песня. 

Пение: «Петрушка» муз.В.Карасевой 

«Лесная песенка» муз.Ю.Чичкова. 

«Грибничок» муз.И.Пономаревой 

Песенное творчество: «Как тебя зовут» (пропеть имя) 

МДИ «Что делают в домике» (тембр.слух) 

Муз. ритм.движ  Хоровод «Ай, да березка» р.нар. песня.обр. Тиличеевой 

Игра на инстр: «Дон-дон» р.нар. песня обр. М.Карасева. 

Игра: «По лесочку мы гуляем» муз.И.Меньших 

Народные 

умельцы 

Вводная часть: Марш Л.Абелян 

Упражнения: «Шаг с притопом» 

«Полуприседание  с выставлением ноги на пятку» 

Слушание: « Русская изба» муз.З.Роот. 

Пение: «Ложки деревенские» муз.З.Роот 

«К нам гости пришли»муз.Филиппенко. 

Песенное творчество: «Со вьюном я хожу»  

МДИ «Веселые матрешки» ( длит.звука) 

Муз. ритм.движ. «Танец с ложками» 

Игра на инстр. «Ах, ты береза» игра на шум. Инстр. 

Детский сад Вводная часть: Марш. Муз.А.Филиппенко 

Упражнения: «Росинки» муз.С.Майкопара 

Слушание: «Детская полька» муз.Глинка 

Пение: «Колыбельная» муз. Е.Тиличеевой. 

«С днем рожденья, детский сад» муз.Л.Олифировой (м.рук.3/11стр.31) 

«Динь, детский сад»  

«Ах, как хорошо в садике живется» 

Песенное творчество: «Придумай колыбельную для куклы» 

МДИ «Веселые гудки» ( ритм. Слух) 

Муз. ритм.движ  «Дружные пары» муз.И.Штрауса (полька) 

Игра на инстр: «»Петушок» р.нар. песня. 

Игра: «Найди себе пару» латв. Нар. Мелод. Обр.Т.Попатенко. 

Развлечение: «Наш любимый детский сад» 

Неделя спорта Вводная часть: Марш  Ф,Шуберта 

Упражнения: «Кто лучше скачет» муз.Т.Ломовой. 

Слушание: «Песня о зарядке» (детск. Группа «Непоседы 



Пение: «Песня про нашу  зарядку» муз.Л.Лукониной . 

Песенное творчество: «придумай спортивный марш на та-та- та-ра-ра» 

МДИ «Ищи» (чувств.ритма) 

Муз. ритм.движ: «Аэробика» (ритмика Бурениной) 

Игра на инстр: «»Гармошка» муз.Е,Тиличеевой 

Игра: «Будь ловким!» 

Дикие звери 

жарких и хо-

лодных стран 

Вводная часть: Марш муз.В.Осокин 

Упражнения: «Упражнение с мячами» муз.Т.Ломовой. 

Слушание: «Белые медведи»(Где-то на белом свете..) ( аудио) 

Пение: «И придет жираф»муз.А.Пинегина (м.рук.3/11 стр.48) 

Песенное творчество: «Придумай песенку для тигренка» 

МДИ «музыкальное лото» (зв.выс. слух) 

Муз. ритм.движ:  «Веселый слоник» 

Игра на инстр: «Снегири» муз.Е.Тиличеевой 

Игра: «На льдине» 

Осень Вводная часть: Марш муз.Кишко 

Упражнения:  Упражнение с листьями «Осенний ветерок», «Боковой га-

лоп» 

Слушание: «У камелька» П.И.Чайковский 

«Грустный журавушка» муз.Попатенко 

Пение: «Осень-осень» (караоке) 

«Ах, какая осень» муз.Р.Роот 

«Грибочки» (караоке) 

Песенное творчество:  «Придумай вальс на ля» ( разв. творч.спос.) 

МДИ «Песня, танец, марш» (ритм.слух) 

Муз. ритм.движ. «Танец с осенними листьями и зонтиками» муз. 

М.леграна (Ритм. Бурениной 

 «Антошка» (ритмика Бурениной). 

Игра на инстр. «К нам гости пришли» хлопки, ритм.рис.  

Игра: «Осень в гости просим» 

Неделя здоро-

вья 

Вводная часть: Марш  Ф,Шуберта 
Упражнения: Кружение в парах с продвжением. 
Слушание: «Песня о зарядке» (детск. Группа «Непоседы 
Пение: «Песня про нашу  зарядку» муз.Л.Лукониной . 
Песенное творчество: «Веселая песенка» муз.Г.Струвве.  
Муз. ритм.движ: «Аэробика» (ритмика Бурениной) 
Игра на инстр: «»Гармошка» муз.Е,Тиличеевой 
Игра: «Будь ловким!» 

Россия Вводная часть:Маршмуз,В,Осокина 

Упражнения: «Шаг с притопом». 

«Боковой галоп» 

Слушание: «Святая Россия» (аудио) группа «Родники России» 

«Ромашковая Русь»муз.Ю.Чичкова 

Пение: «Русская сторонка»  муз.Е.Филиппенко (муз.рук. 5/08 ) 

«Русская изба» муз.З.Роот. 

«Ложки деревенские» муз. З.Роот. 

Песенное творчество: «Во сыром бору» ( разв. Творч. способн.) 

МДИ «Лесенка» (развитие  звуковыс. слуха) 

Муз. ритм.движ:  «Танец ложкарей» 

Игра на инстр: «Ай, да береза» (шумов инстр) 

Игра: «Ручеек» 

Неделя музы-

ки 

Вводная часть: Марш В.Герчик. 

Упражнения:  «Плавные руки ««Вальс» муз.Жилина 

«Слушание: «Вальс цветов» П.И. Чайковский. 

Пение: «Звуки музыки» муз.З.Роот 



«Волшебный ключ» муз.З.Роот 

«Ах, какая музыка» З.Роот 

Песенное творчество: «Колыбельная кукле на баю» ( творч. способн., 

активность) 

МДИ «Громко, тихо запоем» (диатонич.Слух) 

Муз. ритм.движ:  «Танец с осенними листьями и зонтиками» муз. 

М.леграна (Ритм. Бурениной 

Игра на инстр: «Бубенчики» (металлофон) 

Игра: «Музыкальная шкатулка» 

Транспорт Вводная часть: Марш Т.Шутенко 

Упражнение:Упражнение с флажками» 

Слушание: «Автомобили» исп. Группа Веселые ребята. 

Пение: «Песенка о светофоре» Н.Петрова 

Песенное творчество: «Веселые петрушки» разв. звуковыс. слуха. 

МДИ «Песня , танец, марш» 

Муз. ритм.движ: Хоровод «В декабре»  

Игра на инстр: «Как на тоненький ледок» металлофон 

Игра: «Пешеходы и автомобили» 

Неделя сказок Вводная часть: Марш Д.Кабалевского 

Упражнения: «Вальс» муз.Ф.Бургмюллера 

Слушание:  «Сказочка» муз.С.Прокофьева 

(детский альбом) 

Пение: «Горошина» муз.Карасевой 

«Песенка о сказке» (караоке) 

Песенное творчество: «Гуси-гусенята» муз.Ан.Александрова 

МДИ «Угадай сказку по муз. песне»(восприят, муз.память) 

Муз. ритм.движ: «Красная шапочка» (Ритмика А.Бурениной) 

Игра на инстр: «Жили у бабуси» 

Игра: «Карабас» 

Снежная гос-

тья 

Вводная часть: Марш Т.Шутенко 

Упражнения: «Упражнение со снежинками» Вальс муз.Леви.«Мельница» 

Слушание: «Зимнее утро» муз.П.И.Чайковского 

Пение: «Зимушка хрустальная» 

 «Русская зима» 

«Вальс снежинок» 

Песенное творчество: «Зимняя песенка» М.Карасева.(разв. творч. Спо-

собн) 

МДИ «Угадай на чем играю» (фортепиано, баян, свирель) 

Муз. ритм.движ: Хоровод «В декабре» 

«Новогодний хоровод»  

Игра на инстр: «Как на тоненький ледок» металлофон 

Игра: «Ледяная фигура замри». 

Зимующие 

птицы 

Вводная часть: Марш муз.И.Кишко 

Упражнения: «Упражнение с лентой» швед.нар. мелод. 

Обр.Л.Вишкаревой. 

Слушание: «Снегирѐк», Три синички. Русская народная песня 

Пение: Песенка Синички. Музыка и слова М. Галушка 

Песенное творчество: «Узнай произведение» (муз.память) 

Муз. ритм.движ: «Упражнение с обручами» 

Игра на инстр: «Андрей-воробей» металлофон. 

Неделя театра Вводная часть: Марш А.Филиппенко 

Упражнения «Шаг и бег» муз.Н.Найдененко 

Слушание:  «Театральные шумы» 

Пение: «У кота –воркота» р.нар. попевка 
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«Чудо-театр» сл.Пономаревоймуз.Ю.Забутовой. 

Песенное творчество: «Громкая песенка» Г.Струвве 

МДИ «Музыкальные загадки» (тембр.сл.) 

Муз. ритм.движ: «Кошка и девочка» (Ритм.Бурениной) 

Игра: «Догадайся кто я?» 

Пожарная без-

опасность 

Вводная часть: Марш Н.Богословский. 

Упражнения: «Бег с захлестом» . 

«Боковой галоп» 

Слушание: «Песенка пожарного» ( аудио.исп. Детский хор) 

Пение: «Песенка про огнетушитель» муз.И.Кононовой 

Песенное творчество: «Весной» муз.В.Зингера 

МДИ  «Звенящий колокольчик, ищи» (разв. диатонического слуха) 

Муз. ритм.движ: «Веселый марш пожарников»  муз.Р.Щедрина 

Игра на инстр: «В нашем оркестре» муз.Т.Попатенко. 

Игра: «Потуши пожар» 

Новый год - каникулы 

Новогодние праздники 

Зимние забавы Вводная часть: Марш муз.И.Кишко 

Упражнения: «Бег с высоким подъемом колена» 

Слушание: «Зима» муз.А.Вивальди 

Пение: «Саночки» муз.Филлипенко 

«Зимушка хрустальная» муз.Филипенко. 

Песенное творчество: «Плясовамуз.Ломовой. 

МДИ «Времена года»(развит.восприят муз.) 

Муз. ритм.движ: «Новогодний хоровод» муз.Т.Попатенко. 

Игра на инстр: «Ой, лопнул обруч» р.нар. мелодия(шум.инстр) 

Игра: «Кто скорей» муз.М.Шварца. 

Наша планета 

Земля 

Вводная часть: Марш И.Кишко 

Упражнения «Передача платочка» муз.Т.Ломовой 

Слушание: «Земля - наш дом» муз.В.Добрынинасл.Р.Рождественского 

Пение:  «Горошина» муз.В.Карасевой 

Песенное творчество: «Василек» 

МДИ «Где мои детки» (зв. выс. сл.) 

Муз. ритм.движ: «Земелюшка-чернозем» 

Игра: «Кто быстрее доберется до орбиты» 

Зоомагазин Вводная часть:Маршмуз.В.Герчик 

Упражнения: «Переменный шаг» 

«Прямой галоп» 

Слушание: «Пропала собака» муз.В.Шаинского 

Пение:«Зоопарк» муз.В.Лазарева 

Песенное творчество: «Лиса по лесу ходила»развит. Звуковыс. слуха 

МДИ «Кто как кричит» (развитие тембрового слуха) 

Муз. ритм.движ: «В зоопарке» уз.В,Лазарева 

«Игра на инстр: «Лесенка» металлофон. 

Игра: « На месте фигура животного  замри» (развитие творч. способно-

стей, воображения) 

Профессии Вводная часть: Марш муз.И.Кишко 

Упражнения: «Гавотт» муз.Ф.Госсека. 

Слушание: «Кем быть?» (аудио) 

Пение: «Клоун» (караоке)«Конструктор» (караоке) 

Песенное творчество: «Зайка,зайка,гдебывал» 

МДИ «На чем играю?»(разв. тембр. Слуха.) 

Муз. ритм.движ: «Маляры» (Ритмика А.Бурениной) 

Игра на инстр: «Пастушок» чешск.нармелод. 



Игра: «Игра со звоночком» муз.С.Ржавской 

Предметное 

окружение 

Вводная часть: Марш Д.Кабалевского. 

Упражнения: «Упражнение с мячами» 

«Скакалки» муз.А.Петрова. 

Слушание: С. Прокофьева «Утро» (из сборника «Детская музыка») 

Пение:  «Пых-пых самовар». Cлова Юрия Энтина, музыка Давида Тухма-

нова 

Игра на инстр: «Гармошка» (шум.инстр.) 

Муз. ритм.движ:  «Озорники» (ритм.Бурениной) 

Игра: «Музыкальная шкатулка» 

Неделя Пуш-

кина 

Вводная часть: Марш муз.И.Кишко 

Упражнения: «Упражнение с лентой» швед.нар. мелод. 

Обр.Л.Вишкаревой. 

Слушание:  Три чуда: «Море», «Белка» , «Богатыри» «Царевна лебедь» 

муз.П.И.Чайковского ( из оперы «Сказка о царе Салтане) 

Пение: «Наш Пушкин»муз.слИ.Пономаревой 

Песенное творчество: «Медленная песенка» муз.Г.Струвве. 

МДИ «Назови композитора» (муз.память) 

Муз. ритм.движ: «Менуэт» муз.ПоляМориа (Ритмика А.Бурениной) 

Игра на инстр: «Белка» (отр. из оперы Сказка о царе Салтане) 

Игра: «Найди себе пару» венгр. Нар. Мелодия. 

23 февраля Вводная часть: Марш Д.Кабалевского. 

Упражнения: «Упражнение с мячами» 

«Скакалки» муз.А.Петрова. 

Слушание:  Марш «Праздничное шествие» Дан. И Дм.Покрасс 

«Кавалерийская» муз.Д.Кабалевского. 

Пение: «Брат-солдат» муз.М.Парцхладзе. 

«Мальчишки» (караоке)  

«Бескозырка белая» (караоке) 

Песенное творчество: «Придумай марш для солдат на тра-та-та» 

МДИ «Три медведя» ( звуковыс. слух.) 

Муз. ритм.движ:«Эскадрон»  (Ритм.Бурениной) «Яблочко» 

Игра на инстр: «В нашем оркестре» муз.Т.ПОпатенко. 

Игра: «Игра с флажками» муз.Ю.Чичкова. 

8 марта Вводная часть: Марш А.Филиппенко 

Упражнения «Упражнение с цветами» муз.В.Моцарта 

Слушание:  «Добрая милая мама» исп. Детская группа «Непоседы» 

«Мамины ласки» детский альбом муз.Гречанинова. 

Пение: «Это мамин день» муз.Ю.Тугаринова 

 «Встречайте праздник песнями»(караоке) 

«Мамочка милая, я тебя люблю» 

Песенное творчество: «Тихая песенка» Г.Струвве 

МДИ «Прогулка в парк» (чувтво ритма) 

Муз. ритм.движ:«Маляры» «Волшебный цветок» (ритм.Бурениной.) 

 Игра на инстр: «Гармошка» (шум.инстр.) 

Игра: «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой. 

Посуда Вводная часть: Маленький марш муз.ТЛомовой 

Упражнения: « Пружинка» муз. Е.Гнесиной 

Слушание: «Кастрюля –хитрюля» муз. Попляновой. 

Пение:  «Паровоз» муз.В.Карасевой 

  «Вальс Федоры» муз.З.Роот 

Песенное творчество: «Колыбельная» р.нар. песня 

МДИ «Музыкальное лото» (зв.Выс. Сл.) 

Муз. ритм.движ«Танец поварят» 



Игра на инстр: «Смелый пилот» муз.Е.Тиличеевой 

Игра: «Ловишка» муз.Й.Гайдна. 

Весна Вводная часть: Марш Ю.Левитана 

Упражнения: «Упражнение с платочками» муз. Ломовой. 

Слушание: «Масленица» муз.П.И.Чайковского 

Пение: «Проводы зимы» (караоке) 

«Как зима с весною состречалися». 

«А мы масленицу состречаем» 

«Блины» р.нар. песня. 

Песенное творчество:«Придумай вальс на ля» 

МДИ «Звуки разные бывают» (зв.Выс. Слух) 

Муз. ритм.движ: Хоровод «Змемелюшка-чернозем» р.нар. мелодия. 

«Красный сарафан» р.н. песня. 

(ритмика Бурениной) 

Игра на инстр: «Я на горку шла» (шум.инстр) 

Игра: «Гори, гори ясно» 

Береги себя 

сам (безопас-

ность) 

Вводная часть: МаршВ.Осокин 

Упражнения: «Шаг с акцентом и мелкий бег» Венгерская нар. Мелодия. 

«Веселые скачки» муз.Б.Можжевелова. 

Слушание: «Будь внимателен» (песня, танец, марш) 

Пение: «Песенка о безопасности» муз.сл.Кононовой. 

Песенное творчество: «придумай марш на та» 

МДИ «Светофор» разв. ритмич. Слуха 

Муз. ритм.движ:  «Озорники» (ритм.Бурениной) 

Игра на инстр: «Бубенчики» Металлофон 

Игра: «Опасно-неопасно» 

Перелѐтные 

птицы 

Вводная часть: Марш Н.Богословский 

Упражнения: «Птичий двор»(ритм. Бурениной) 

Слушание: «Жаворонок»муз.П.И.Чайковского 

«Пляска птиц» муз.Н.Римского –Корсакова (из оперы «Снегурочка») 

Пение: «Журавлики» муз.И.Арсеева 

«Ласточка» муз.Крылатова 

Песенное творчество: «Весной» муз.В.Зингера 

«Соловушка» р.нар песня. 

Песенное творчество: « «Узнай произведение» ( муз.память) 

Муз. ритм.движ: «Упражнение с обручами» 

Игра на инстр: «Андрей-воробей» металлофон. 

Игра: «Скворушки» муз. Филиппенко 

Экологическая 

неделя 

Вводная часть: Маршмуз.В.Герчик 

Упражнения: «Переменный шаг» 

«Прямой галоп» 

Слушание: «Защитники природы»  

Пение: «Я рисую море»  

Песенное творчество: «Лиса по лесу ходила» развит. Звуковыс. слуха 

МДИ «Кто как кричит» (развитие тембрового слуха) 

Муз. ритм.движ:  « Пляска медведей» .нар. мелодия «Ай, да береза» 

Игра на инстр: «Лесенка» металлофон. 

Игра: « На месте  лесная фигура замри» ( развитие творч. способностей, 

воображения 

Космос Вводная часть: Марш  Ф.Шуберта 

Упражнения: «Подскоки с продвижением», «Бег с захлестом» 

Слушание: «Трава у дома» исп. Анс. Земляне 

Прослушивание композиций ансамбля «Спейс» 

Пение: «Мы постороили ракету» муз.Е.Туманян. 



«Марш юных космонавтов» муз.А.Филиппенко. 

Песенное творчество: «Придумай марш для космонавтов» 

Муз. ритм.движ: «Если нравится тебе то делай так..» (ритмика) 

Игра на инстр: «Ворон» р.нар. прибаутка(металлоф., шум.) 

Игра: «Построй ракету» 

День земли и 

воды 

Вводная часть: Марш И.Кишко 

Упражнения «Передача платочка» муз.Т.Ломовой 

Слушание:  «Звуки природы» (шум ручья, моря, водопад, ) 

Пение:  «Горошина» муз.В.Карасевой 

«Земля - наш дом» муз.В.Добрынинасл.Р.Рождественского 

Песенное творчество: «Василек» 

МДИ «Где мои детки» (зв. выс. сл.) 

Муз. ритм.движ: «Земелюшка-чернозем» 

Игра: «Ручеек» 

Деревья Слушание "Звуки леса" 

Песня "Песенка о деревьях" 

Упражнение "Волшебный ветерок" 

МРД "Подскоки" 

Хороводная игра "Гном и шишки" 

МРД (муз. -ритмические движения)"Лѐгкий бег" (змейкой) 

День Победы Вводная часть: Марш –парад В,Сорокина 

Упражнения: «Упражнения с ленточками» укр. Нар. Мелод.обр. 

Р.Рустамова. 

Слушание: «Журавли» исп. М.Бернес. 

«Священная война» 

Пение: « Вальс Победы» (караоке) 

«Праздник Победы» муз. М.Парцхаладзе 

Песенное творчество: «Придумай марш для солдат» 

Муз. ритм.движ: «Катюша» 

«Свежий ветер» (Ритм.Бурениной) 

Игра на инстр: «Я на горку шла» р.нар. песня. 

Игра: «Перенеси раненного товарища» «Минное поле» 

Цветы Вводная часть: Марш  Л.Абеляна 

Упражнения: «Упражнения с цветами» муз.В.Моцарта» 

Слушание: «Вальс цветов» муз.П.И.Чайковского 

Пение: « Со вьюном я хожу» р.нар. песня. 

«Одуванчики» муз.О.Девочкиной. 

Песенное творчество: «Медленная песенка» Г.Струвве 

«Волшебный цветок» (Ритм.Бурениной) 

Игра на инстр: «На зеленом лугу»  

Игра: «Сеяли девушки» обр. И.Кишко. 

День семьи Вводная часть: Марш М.Мурадели 

Упражнения: «Шаг с притопом» 

«Боковой галоп» 

Слушание: «Родительский дом» исп. Лев Лещенко. 

Пение: «Моя семья» (караоке). 

«Ах, как хорошо в садике живется»(караоке) 

Песенное творчество: «Со вьюном я хожу»(развит. певч. навыков) 

МДИ «Кто живет в домике» ( тембр. Слух) 

Муз. ритм.движ. «Полька» (Ритм.А.Бурениной 

Игра на инстр. «К нам гости пришли»( ритм. рисунок на барабане) 

Игра: «Дружная семейка» 

Насекомые, 

земноводные 

Вводная часть: Марш В.Герчик. 

Упражнения: «В траве сидел кузнечик» (Ритм.Бурениной.) 



Слушание: «Шествие кузнечиков» муз.С.Прокофьева. (детский альбом) 

Пение: «Песенка лягушат» муз. Парцхаладзе 

Песенное творчество: «Тихая песенка» муз.Г.Струве 

Муз. ритм.движ: «Танец насекомых» 

Игра на инстр: «Во саду ли в огороде» р.нар. мелодия. 

Игра: «Лягушки и аист» муз.В.Витлина 

 

 

 

Физическое развитие 

Тема недели Тема НОД 

 

Задачи 

Хлеб «Путешествие  

зернышка» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одно-

му, в беге врассыпную; учить сохранять устойчивое 

равновесие, упражнять в энергичном отталкивании 

двумя нога от пола, в прыжках с продвижением впе-

рѐд; упражнять в перебрасывании мяча, в игре 

упражнять в быстром беге с увѐртыванием. 

«Откуда хлеб на 

стол пришѐл» 

НОД на воздухе 

№1 

Упражнять детей в построении в колонну, повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

ПДД «Дорожная азбу-

ка» 

Повторить ходьбу и бег между предметами, развивать 

ловкость в беге, не задевать предметы, врассыпную с 

остановкой по сигналу педагога; учить ходьбе на нос-

ках; обучать энергичному отталкиванию двумя нога-

ми от пола и взмаху рук в прыжках с доставанием 

предмета ( в высоту), упражнять в подбрасывании 

мяча вверх двумя руками 

«Будь вниматель-

ным на дороге» 

НОД на воздухе 

№2 

Повторить ходьбу и бег между предметами, врассып-

ную, с остановкой по сигналу педагога, упражнять в 

прыжках; развивать ловкость в беге, разучить игро-

вые упражнения с мячом 

Лес «Леса – всей зем-

ли краса» 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 1 минуты; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени,  на предплечья и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать устойчивое 

равновесие при ходьбе по скамье, в игре упражнять в 

беге в разных направлениях 

«Лес полон сказок 

и чудес» 

НОД на воздухе 

№3 

Повторить бег продолжительность до 1 минуты, 

упражнение в прыжках, развивать ловкость и глазо-

мер, координацию движений. 

Народные 

умельцы 

«Золотые руки  

мастеров» 

 

 

 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения 

по сигналу педагога; разучить пролезание в обруч бо-

ком, не задевая  край обруча; упражнять в сохранении  

устойчивого равновесия и прыжках с продвижением 

вперѐд, в игре упражнять в беге с ускорением. 

 

Формировать у детей представление о себе, о своем 

организме; потребность вести здоровый образ жизни.  
НОД по валеоло-

гии «Как устроен 

человек» 

НОД на воздухе 

№4 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках, 

повторить задания с мячом, развивая ловкость и гла-



зомер. 

Детский сад   «За здоровьем в 

детский сад» 

 

Учить детей перестроению в колонну по два; упраж-

нять в непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе при-

ставным шагом по гимнастической скамейке, упраж-

нять в умении мягко перепрыгивать через шнуры и 

правильной ловле мяча, развивать быстроту реакции 

на сигнал. 

«Подружить со 

спортом рад наш 

любимый детский 

сад» 

НОД на воздухе 

№5 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

Неделя 

спорта 

«В спортивной 

стране хорошо 

тебе и мне» 

Разучить поворот по сигналу педагога во время ходь-

бы в колонне по одному; упражнять в беге с переша-

гиванием через бруски; закрепить навык приземления 

на полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и переползание че-

рез препятствия. 

«Мы со спортом 

дружим, никогда 

не тужим» 

НОД на воздухе 

№6 

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 

мин; разучить игровые упражнения с мячом; повто-

рить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Дикие звери 

жарких и 

холодных 

стран 

«Путешествие в 

Антарктиду» 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменени-

ем темпа движения по сигналу педагога; бег врассып-

ную; развивать координацию движений и глазомер 

при метании мяча в цель; упражнять в подлезании 

под дугу с сохранением устойчивого равновесия. 

«Животные наше-

го края» 

НОД на воздухе 

№7 

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия; непрерывный бег до 2 мин; 

упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбо-

ла) друг другу; пролезании в обруч, повторить игро-

вое упражнение с прыжками. 

Осень  «История в 

осеннем лесу» 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега 

в колонне по два (парами); повторить пролезание в 

обруч боком; упражнять в равновесии и прыжках. «В гостях у  

скамейки  

Посиделковны» 

НОД на воздухе 

№8 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить иг-

ру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; раз-

вивать внимание в игре «Затейники». 

Неделя здо-

ровья 

«Путешествие в 

страну Здоровей-

ка» 

 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить пере-

кладывание малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. 

 

Закреплять знания детей о профессии врачей. Дать 

понятия, что врачи имеют разную специализацию и 

выполняют разные функции. 

НОД по валеоло-

гии «Наши друзья 

– врачи» 

НОД на воздухе №9 Познакомить с еврейскими народными играми; упражнять 

в лазании, равновесии и прыжках. 

Россия «Дорогами Рос-

сии» 

Повторить ходьбу с изменением направления движе-

ния, бег между предметами; учить прыжкам на пра-

вой и левой ноге попеременно с продвижением впе-

ред; упражнять в ползании по скамейке на животе и 
«Мы россияне» 



ведении мяча между предметами. 

НОД на воздухе 

№10 

Повторить бег с перешагиванием через предметы; 

развивать точность движений и ловкость в игровом 

упражнении с мячом; упражнять в беге и равновесии. 

Неделя му-

зыки 

«Праздничный 

концерт» 

 

 

 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движе-

ния, в ходьбе между предметами («змейкой»); повто-

рить ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозна-

ченного места; упражнять в пролезании через обруч с 

мячом в руках, в равновесии. 

НОД по валеоло-

гии «Органы ды-

хания» 

Формировать представление детей об органах дыха-

ния (нос, легкие), о пользе правильного дыхания 

НОД на воздухе 

№11 

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебра-

сывании мешочка в шеренгах; повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Транспорт «Для чего люди 

придумали  

машины» 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по сигналу воспитателя; упраж-

нять в подлезании под шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. «Ты и дорога» 

НОД на воздухе 

№12 

Повторить бег с преодолением препятствий; повто-

рить игровые упражнения с прыжками, с мешочком и 

с бегом. 

Неделя ска-

зок 

«В царстве  

Снежной  

Королевы» 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохра-

нением правильной дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая их; разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

«Счастливое  

возвращение из 

царства Снежной 

Королевы» 

НОД на воздухе 

№13 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность. 

Снежная 

гостья 

«Пришла зима» Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, с поворотом в другую сторону; разучить 

прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед; 

упражнять в ползании на четвереньках между кегля-

ми, подбрасывании и ловле мяча. 

«Зимняя прогул-

ка» 

НОД на воздухе 

№14 

 Повторить ходьбу и бег между снежными построй-

ками; упражнять в прыжках на двух ногах до снего-

вика, бросании снежков в цель. 

Зимующие 

птицы 

«Зимующие 

 птицы» 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; за-

креплять умение ловить мяч, развивая ловкость и гла-

зомер, упражнять в ползании по гимнастической ска-

мейке на животе и сохранении равновесия. 

 

Освоение детьми особенностей развития слуха у че-

ловека, о роли слуха для  ориентировки в окружаю-

щей действительности; развивать умение детей ви-

деть связь между рекомендацией по предупреждению 

и причиной нарушения слуха. 

НОД по валеоло-

гии 

«Мои помощники 

-уши» 

НОД на воздухе 

№15 

Упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игро-

вые упражнения с бегом и бросание снежков до цели. 

Неделя теат-

ра 

«Весѐлые  

путешественни-

ки»  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в беге врассыпную; учить влезать на гимна-

стическую стенку; упражнять в равновесии и прыж-



«Помогите  

Буратино найти  

золотой ключик» 

ках. 

НОД на воздухе 

№16 

Закреплять умение быстро влезать на различные 

предметы и слезать с них; повторить игровые упраж-

нения с прыжками, развивать координацию движений 

и устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

Пожарная 

безопасность 

«Мы в пожарные 

играем» 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, 

не задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

«Тушим пожар» 

НОД на воздухе 

№17 

Продолжать учить детей кататься на санках по ров-

ной поверхности; повторить игровые упражнения.  

Новый год - каникулы 

Новогодние праздники 

Зимние за-

бавы 

«Зимние забавы и  

игры» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. «Зимние  

развлечения» 

НОД на воздухе 

№18 

Закреплять у детей навык спуска с небольшого склона  

на санках; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Наша плане-

та Земля 

«Путешествие по 

планете Земля» 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закре-

пить умение перебрасывать мяч друг другу; упраж-

нять в пролезании в обруч и равновесии. 

НОД по валеоло-

гии «Для чего 

нужны глаза»  

 

Закрепить знания детей о функциях и строении орга-

нов зрения; вызвать у детей интерес и желание по-

знать свой организм; учить детей беречь свои глаза; 

познакомить детей с тем, что необходимо сделать, 

чтобы сохранить свое зрение 

НОД на воздухе 

№19 

Продолжать обучение спуску с пологого склона на 

санках в парах, повторять игровые упражнения с бе-

гом и прыжками; метание снежков на дальность. 

Зоомагазин «Поход в 

зоомагазин» 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за 

шнур; продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в 

прыжках с продвижением вперед и ведении мяча в 

прямом направлении. 

«Золотая рыбка» Сформировать представление о назначении органов 

полости рта; вызвать желание заботиться о здоровье 

своих зубов, выглядеть эстетично. Познакомить с 

профессией врача-стоматолога, закрепить навыки 

ухода за ротовой полостью. 

НОД на воздухе 

№20 

Повторить игровые упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

Профессии «Все профессии 

важны, все  

профессии нуж-

ны» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в не-

прерывном беге до 1,5 мин; продолжать учить сохра-

нять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной 

доске; упражнять в перепрыгивании через бруски и 



«Ярмарка  

профессий» 

забрасывании мяча в корзину. 

НОД на воздухе 

№21 

Продолжать обучать спуску с гор и подъему; повто-

рить игровые упражнения на санках, с бегом и прыж-

ками, метанием. 

Предметное 

окружение 

 «Домашние по-

мощники» 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

навык энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

 

Сформировать представление о назначении органов 

полости рта; вызвать желание заботиться о здоровье 

своих зубов, выглядеть эстетично. Познакомить с 

профессией врача-стоматолога, закрепить навыки 

ухода за ротовой полостью. 

 НОД по валеоло-

гии «Кто в ротике  

живѐт» 

НОД на воздухе 

№22 

Повторить игровые упражнения на санках; упражнять 

в беге и прыжках. 

Неделя 

Пушкина   

«В гостях у сказ-

ки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

учить метанию мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в подлезании под палку и перешагивании 

через нее. 
«Путешествие по 

сказке А. С. Пуш-

кина «Сказка о 

золотой рыбке»» 

НОД на воздухе 

№23 

Упражнять в умении сохранять равновесие во время 

скольжения по ледяной дорожке, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

23 февраля «Десантники» 

 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в сохранении равнове-

сия при ходьбе по гимнастической скамейке и прыж-

ках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 
«Антошка идѐт в 

армию» 

НОД на воздухе 

№24 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

бросание снежков на дальность и в цель. 

8 марта «Мамины помощ-

ники» 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с по-

воротом в другую сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату  с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасы-

вании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

 

Познакомить детей с особенностями строения и 

функциями кожи человека; формировать представле-

ния о здоровой коже и способах ее сохранения; фор-

мировать представления о правилах ухода за кожей. 

НОД по валеоло-

гии «Кожа чело-

века» 

НОД на воздухе 

№25 

Повторить игровые упражнения на санках; упражнять 

в прыжках и беге. 

Посуда «Посуда» Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить пры-

жок в высоту с разбега; упражнять в метании мешоч-

ков в цель, в ползании между кеглями. 

«Чайный сервиз» 

НОД на воздухе Повторить игровые упражнения с бегом; упраж-нять 



№26 в метании, развивая глазомер и ловкость. 

Весна «Весеннее  

пробуждение  

природы» 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения 

и в беге врассыпную между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в равно-

весии и прыжках. «Весенний пере-

полох» 

НОД на воздухе 

№27 

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем тем-

пе; повторить игровые упражнения с прыжками, со 

снежком. 

Береги себя 

сам 

«ОБЖ на 

физкультуре» 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в метании в горизонталь-

ную цель; упражнять в подлезании под рейку в груп-

пировке и равновесии. 
«В лесу» 

НОД на воздухе 

№28 

Упражнять детей в беге на дистанцию 10 м в чередо-

вании с ходьбой; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

Перелѐтные 

птицы   

«Перелѐтные  

птицы» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продол-

жать учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках на двух ногах и метании в вертикальную 

цель. 

«Прилетайте  

птицы» 

НОД на воздухе 

№29 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

Экологиче-

ская неделя  

«Берегите люди 

лес, место полное 

чудес» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

НОД по валеоло-

гии «Волшебный  

моторчик». 

 

Дать элементарные представления о системе крово-

обращения: сердце, кровеносные сосуды, кровь, их 

функции и размещение в теле человека; развивать у 

детей способность делать выводы на основе прове-

денных опытов (сердцебиение, пульс, кровь); позна-

комить детей с понятием «донорство». 

НОД на воздухе 

№30 

Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; по-

вторить игру с бегом «Ловишки с приседанием», эс-

тафету с большим мячом. 

Космос «Полѐт в космос» Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с останов-

кой по сигналу педагога, в беге врассыпную; закреп-

лять исходное положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в ползании и равнове-

сии. 

«Освоение  

космоса» 

НОД на воздухе 

№31 

Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании 

обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, 

с мячом. 

День земли и 

воды 

«Где в природе 

есть вода» 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на гимнасти-

ческую стенку одноименным способом; упражнять в 

равновесии и прыжках. 
«Вода в природ-

ных явлениях» 

НОД на воздухе 

№32 

Повторить с детьми бег на скорость; игровые упраж-

нения с мячом, с прыжками и  с бегом. 

Деревья «Деревья в лесу» 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в со-

хранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным заданием; повторить зада-

ние в прыжках, эстафету с мячом 
«Деревья как лю-

ди» 



 

3.6. Содержание работы по реализации задач программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений. Дополнительная образовательная про-

грамма по краеведению «Мы – жители ЕАО». 

 

Смысл краеведческого образования: позволяет решать задачи воспитания любви к своей 

малой Родине, развивает интерес к культурному наследию, приобщает ребенка  к культур-

ным  традициям, развивает эмоционально – ценностные ориентиры через осмысление исто-

рии  посѐлка, развивает способности чувствовать красоту области, способность понимать 

архитектурно- скульптурный облик города и посѐлка, его символику, содействует развитию  

художественно- творческих способностей детей в продуктивной деятельности. 

Краеведческий подход в воспитании детей способствует реализации основных дидактиче-

ских принципов педагогики: от близкого - к далѐкому, от известного - к неизвестному, от 

простого - к сложному.   

Задачи программы интегрируются: 

- в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  различ-

ных видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-

НОД на воздухе 

№33 

 

Упражнять в прыжках с продвижением вперед; в 

ходьбе приставным шагом по гимнастической ска-

мейке. 

День Победы «Салют героям 

победы» 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом 

в другую сторону; упражнять в перешагивании через 

набивные мячи, положенные на гимнастическую ска-

мейку, в прыжках на двух ногах с продвижением впе-

ред; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

«Хотим под  

мирным небом 

жить» 

НОД на воздухе 

№34 

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

Цветы «Хоровод цветов» Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 

с перешагиванием через предметы; разучить прыжок 

в длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу и лазанье. 

«Цветочная  

страна» 

НОД на воздухе 

№35 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием ко-

лен, в непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игро-

вые упражнения с мячом. 

День семьи «Подарим маме 

цветы» 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; упражнять в бросании мя-

ча о пол одной рукой и ловле двумя; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 

НОД по валеоло-

гии «ЗОЖ» 

Закреплять и уточнять имеющиеся знания детей о 

значении здорового образа жизни в формировании и 

укреплении здоровья человека, поощрять желание 

детей вести здоровый образ жизни. 

НОД на воздухе 

№36 

Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании 

мяча в ходьбе и ловле его одной рукой; Повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Насекомые, 

земноводные 

«Жил да был  

крокодил» 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорени-

ем темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить ходь-

бу с перешагиванием через набивные мячи и прыжки 

между кеглями. 

«Приключение 

Квака» 

НОД на воздухе 

№37 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; повторить подвижную игру «Не оставайся 

на земле», игровые упражнения с мячом. 



исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную  со всеми образователь-

ными областями основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Рече-

вое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»); 

-в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (про-

гулки, целевые экскурсии обеспечивают необходимую  двигательную активность и способ-

ствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников); 

-в самостоятельную деятельность детей (дидактические и подвижные иг-

ры, рассматривание дидактических картинок, иллюстраций); 

-в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, продуктом 

которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт  города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по посѐлку;  коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков; участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях 

и прочее); 

- в организацию взаимодействия с социумом. 

Работа с детьми по ознакомлению с родным краем ведѐтся и в книжном уголке, где выстав-

ляются книги познавательного характера (иллюстрации о природе родного края, фотоаль-

бомы современного города и исторические фотографии). Наблюдения на прогулках за яв-

лениями природы, растениями, птицами способствуют обогащению знаний о родном крае. 

В процессе всей работы у дошкольников воспитываются чувства восхищения, гордости за 

свой родной город, край.  

 
Месяц Блок Неделя Тема недели 

Сентябрь «Детский сад» 1 «Здравствуй детский сад! 1 сентября - День знаний»  

Мониторинг 

2 «Неделя безопасности».  Мониторинг 

«Краски осени» 3 «Золотая осень» 

4-5 «Что  нам осень подарила: овощи, фрукты, ягоды, гри-

бы, орехи» 

Октябрь 

 

 

2 «Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. Откуда 

хлеб пришѐл» 

«Мир вокруг нас» 3 «Предметы домашнего обихода: посуда, мебель, пред-

меты, облегчающие труд в быту. Электробытовые при-

боры. 

4 «Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, 

головные уборы» 

« С чего начинается Ро-

дина?» 

5 «Семья. Мой дом» 

Ноябрь 

1 «Моя малая Родина» (региональный компонент) 

2 «Моя страна» 

3 «Город мастеров» 

«Наши добрые друзья» 

 

4 «Домашние животные и птицы. Труд фермера» 

5 «Дикие животные и птицы. Красная книга (региональ-

ный компонент) Профессия лесника» 

Декабрь 

 
«Зимушка-зима» 

1 «Дикие животные и птицы севера и жарких стран» 

2 «Красавица зима» 

3 «Зимние забавы и зимние виды спорта» 

4-5 «Новый год» 

Январь 
«Тепло родного очага»  

2 Каникулы 

3 «Русские обычаи, традиции, народные праздники» 

4 «Неделя добра» 

« Все профессии нуж-

ны» 

5 «Все работы хороши» 

Февраль 

1 «Все работы хороши» 

2-3 « Транспорт. Труд на транспорте» 

4 «День защитника Отечества. Наша армия. Военная 



техника» 

Март «К нам весна шагает» 1 «Встречаем весну» 

2 «Наши бабушки и мамы» 

«В гостях у сказки» 3 «В мире сказок и приключений» 

4-5 «Неделя театра» 

Апрель 

2 «Мои любимые книги» 

«Человек и мир приро-

ды» 

3 «12- апреля - День космонавтики . Космос и дальние 

звѐзды» 

4 «Земля наш общий дом: моря, реки, океан; растения 

как живые существа: в поле, на лугу, в лесу в саду» 

5 «Экологическая неделя» 

Май « Мы немного подрос-

ли» 

1 «Все про меня. Мы немного подросли» 

2-3 «Неделя здоровья» Мониторинг 

4-5 «Здравствуй лето!» 

 

2.7. Взаимодействие с родителями. План работы с родителями в старшей группе.  

 
Целью взаимодействия является создание единого пространства для развития детей в семье и 

детском саду, интеграция родителей в детсадовскую жизнь ребенка, становление родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов де-

тей и родителей.  

Для реализации этой цели детскому саду необходимо «повернуться» лицом к семье, привлекать 

семью на свою сторону для реализации единого подхода в воспитании детей, оказывать семье 

необходимую педагогическую помощь, повышать педагогическую культуру родителей.  

Взаимодействие детского сада с семьей можно разделить на следующие направления:  

- Знакомство с семьей: анкетирование семей.  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: родительские собрания, 

консультации, оформление стендов, консультации, дни открытых дверей, организация выста-

вок творчества детей, проведение совместных праздников, концертов.  

- Образование родителей: проведение семинаров, мастер- классов, родительских клубов, 

семейных праздников.  

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации ярмарок, конкурсов, 

концертов, спортивных мероприятий и другое. 

 



Перспективный план работы с родителями на учебный 2022 – 2023 учебный год. 

 Родительские собрания Консультации 

(индивидуальная 

работа) 

Тематика в ро-

дительский уго-

лок 

Совместная дея-

тельность родите-

лей и детей 

Привлечение ро-

дителей (к 

оформлению 

группы, участка, 

игровых зон, сен-

сорная деятель-

ность и др) 

м
ес

я
ц

 

Тема Задачи Форма 

проведения 

    

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Вперѐд и только 

вперѐд!»  

 

Рассмотреть воз-

растные и инди-

видуальные осо-

бенности разви-

тия и воспитания 

детей старшего 

дошкольного воз-

раста в соответ-

ствии с ФГОС ; 

научить родите-

лей наблюдать за 

ребенком, изучать 

его, видеть успехи 

и неудачи, ста-

раться помочь ему 

развиваться в его 

собственном тем-

пе. 

Заседание 

семейного 

клуба, 

круглый 

стол. 

Беседы «Закалива-

ние – одна из форм 

профилактики про-

студных заболева-

ний детей». 

   



о
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

  Консультация 

«Спасибо – важное 

слово! Роль благо-

дарственных слов в 

воспитании до-

школьников». 

Цель: привлечение 

внимания родите-

лей к речевому раз-

витию и вопросу 

нравственного вос-

питания дошколь-

ников. 

По темам недели   

н
о
я

б
р

ь
     По темам недели   



д
ек

а
б
р

ь
 

 
«Поход в долину 

Воспиталитет» 

 

Определить акту-

альность пробле-

мы воспитания в 

дошкольном воз-

расте. Вовлечь 

родителей в об-

суждение про-

блемы влияния 

воспитания на 

развитие детей. 

Познакомить ро-

дителей с прин-

ципами построе-

ния общения с 

детьми, правила-

ми, позволяющи-

ми избежать кон-

фликты с детьми. 

Познакомить с 

играми, в которые 

можно играть с 

детьми между де-

лом. 

 

Прямой 

разговор 

Папка-передвижка 

для родителей. 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопас-

ности». 

  Привлечь родите-

лей к организа-

ции новогодних 

подарков детям, а 

так же принять 

участие в прове-

дении Новогодне-

го праздника. 

 



я
н

в
а
р

ь
 

    Консультация 

«Чтение – лучшее 

учение» 

Цель:  повышение 

родительской ком-

петенции в вопро-

сах  развития речи, 

воображения детей. 

Консультация «Ес-

ли в семье собака 

или кошка» Цель: 

Распространение 

педагогических 

знания среди роди-

телей, практиче-

ская помощь семье 

в воспитании де-

тей, реализация 

единого подхода в 

воспитании у детей 

бережного отноше-

ния к природе. 

По темам недели   



ф
ев

р
а
л

ь
 

«Математика – это 

весело»  

 

Познакомить ро-

дителей с играми, 

которые способ-

ствуют успешному 

развитию интере-

сов детей, любо-

знательности и 

познавательной 

мотивации. 

Выполнение прак-

тических заданий 

родителями. Вы-

ставка дидактиче-

ских игр 

 

Открытый 

урок 

Консультация: 

«Рассмотрим кар-

тинку вместе»  

Цель: дать реко-

мендации родите-

лям о способах рас-

сматривания кар-

тинок вместе с ре-

бенком, способах 

развития речи ре-

бенка воспитатели. 

По темам недели   



м
а
р

т
 

   1. «Ребенок и доро-

га. Правила пове-

дения на улицах 

города». 

2. Беседа с родите-

лями: «Детская 

ложь»  

Цель: дать реко-

мендации родите-

лям о способах 

коррекции поведе-

ния ребенка. 

3. Беседа «Детский 

рисунок  - ключ к 

внутреннему миру 

ребенка» 

Цель: повыше-

ние  психологиче-

ской  компетентно-

сти родителей. 

4.Консультация 

«Математические 

игры в домашних 

условиях».  

По темам недели Выпуск газе-

ты  «Моя  мамоч-

ка!» Цель: уста-

новление эмоцио-

нального контакта 

между педагога-

ми, родителями  и 

детьми. 

Привлечь родите-

лей к организа-

ции подарков де-

вочкам, а так же 

принять участие в 

проведении 

праздника. 



а
п

р
ел

ь
 

   1. Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ре-

бенка в домашних 

условиях». 

Консультация 

«Развитие творче-

ских способностей 

ребенка. 

Цель: Знакомство 

родителей с зада-

чами программы 

воспитания и обу-

чения в детском 

саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ре-

бенка в дошколь-

ном учреждении». 

По темам недели  Субботник «Бла-

гоустройство 

площадки». 



 

м
а
й

 

   

«Книга – наш друг»   

 

Приобщение ро-

дителей к чтению 

детских книг в 

семье с целью 

всестороннего 

развития ребенка. 

Обратить внима-

ние родителей на 

проблему нечита-

емости детей. По-

знакомить роди-

телей с опытом 

организации се-

мейного чтения. 

Развивать их 

стремление фор-

мировать у ребен-

ка интерес к чте-

нию. Познако-

мить с литератур-

ными играми как 

средством вовле-

чения детей в 

чтение художе-

ственных произ-

ведений. Наме-

тить пути даль-

нейшей совмест-

ной работы по ор-

ганизации литера-

турного образова-

ния дошкольни-

ков 

Игра – 

викторина 

«Вопрос на 

засыпку» 

 По темам недели Выставка рисун-

ков «Папа, мама, я 

– очень дружная 

семья». 

 

Привлечение ро-

дителей к оформ-

лению участка. 



 
IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

4.1. Режим дня в старшей группе (5-6 лет). 

 

 

3.2. Расписание непосредственно - образовательной деятельности (НОД)  

в старшей группе. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Лепка/Аппликация 

9:20-9:45 

 

2. Обучение грамоте 

9:55-10:20 

 

3.Физкультура 

15:00-15:30 

1.Познание 

ФЭМП 

9:20-9:45 

 

2.Музыка  

10:35-11:00 

1.Развитие ре-

чи 

9:20-9:45 

 

2. Физкультура 

10:45-11:10 

1.Рисование 

9:20-9:45 

 

2.Музыка 

15:00-15:30 

1. Познание 

ФЦКМ 

9:20-9:45 

 

2.Физкультура* 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.30 – 8.00 

Утренний круг 8.05 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.38 – 8.46 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:50 – 9.15 

Занятия, занятия со специалистами 9.20 – 11:10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:40-12:30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 - 13.20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, дневной сон 

13.20 - 15.10 

 

Постепенный подъем, профилактические физ-

культурно-оздоровительные процедуры 

15.10 - 15.30 

Занятия, занятия со специалистами 15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специали-

стами 

15:50-16:50 

Вечерний круг 16:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17:00-18:00 



3.5 Организация предметно – пространственной среды в группе. 

 

Микроцентр «Физ-

культурный  уго-

лок» 

Расширение  индивидуаль-

ного  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельно-

сти  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Микроцентр «Уго-

лок  природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

- календарь природы; 

- природный и бросовый материал (морские 

ракушки, камушки, шишки, каштаны и др.); 

- гербарии растений; 

- литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы; 

- материал для проведения элементарных 

опытов; 

- дидактический наглядный материал; 

- книги и энциклопедии о природе и природ-

ных явлениях; 

Дидактические игры: 

• «Природные и погодные явления»; 

• «Что происходит в природе?»; 

• «Растения и обитатели пресноводных водо-

емов»; 

• «Насекомые»; 

• «»Деревья наших лесов»; 

• «Кто где живет?» (лото); 

• «На лесной тропинке»; 

• «Дары природы»; 

• «Кто как устроен»; 

• «В мире природы»; 

• «Осень, зима, весна, лето»; 

• «Гнездо, улей, нора»; 

• «Времена года, праздники» 

Микроцентр  

«Уголок развива-

ющих  игр» 

расширение познаватель-

ного опыта детей; 

 

Дидактические игры по формированию эле-

ментарных математических представлений: 

• «Поиграем, посчитаем»; 

• «Деньки-недельки»; 

• «Числовые домики»; 

• «Цифры»; 

• «Мои первые часы»; 

• «Мои первые цифры»; 

• «Посчитайка»; 

• «Решаем примеры»; 

• «Веселые цифры»; 

• «Учимся считать»; 

• «Сложение»; 

• «О времени»; 

• «Логико - малыш. Сравнение множеств»; 

• «Цветовой код» 

• Мозаика, геометрическая мозаика, пазлы, 

игры «ходилки»; 

Дидактические игры по развитию речи: 

• «Азбука»; 

• «Слоги, ребусы, слова»; 

• «Расскажи мне, расскажи»; 

• «Играем и читаем»; 



• «Кто какой?»; 

• «Каким бывает день?»; 

• «Кто или что? Живое – неживое»; 

• «Лото из букв, слов, стихов, загадок»; 

• «Где я это видел?» (игра – лото); 

• «Делим слова на слоги»; 

• «Скажи по-другому» (игра – лото со слова-

ми синонимами); 

• «Читаем и составляем слова»; 

• «Подходит – не подходит» (игра – лото со 

словами антонимами); 

• «Продолжи слово»; 

• «Противоположности»; 

• «Развиваем речь»; 

• «Найди и прочитай» 

Познавательный материал  

- книги, детские энциклопедии, иллюстра-

тивный наглядный материал; 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной де-

ятельности; 

развитие ручной умело-

сти, творчества; 

 

- напольный строительный материал; 

- настольный строительный материал; 

- пластмассовые конструкторы; 

- схемы и модели для всех видов конструкто-

ров; 

- транспортные игрушки; 

- схемы и иллюстрации отдельных построек 

(дома, мосты, корабли, самолеты и др.); 

- уголок строителя с инструментами; 

Микроцентр 

«Творческая ма-

стерская» 

 

 Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной де-

ятельности; развитие руч-

ной умелости, творчества; 

выработка позиции твор-

ца. 

 

бумага разного формата, формы, тона; 

достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки); 

наличие цветной бумаги, картона; 

достаточное количество ножниц с закруглен-

ными концами, клея, клеенок, салфеток для 

аппликации; 

бросовый материал (фольга, фантики от кон-

фет); 

 место для сменных выставок произведений 

изобразительного искусства; 

 место для сменных выставок детских работ и 

совместных работ детей и родителей; 

альбомы-раскраски; 

 наборы открыток, картинки, книги и альбо-

мы с иллюстрациями, предметные картинки; 

предметы народно-прикладного искусства; 

Микроцентр «Му-

зыкальная шка-

тулка» 

 

Развитие творческих спо-

собностей в самостоя-

тельно-ритмической дея-

тельности 

детские музыкальные инструменты: 

• колокольчики; 

• маракасы; 

• свистульки деревянные; 

• дудочки; 

• саксофон; 

• погремушки; 

• металлофон; 



• бубен; 

- портреты композиторов; 

 набор аудиозаписей; 

музыкальные игрушки; 

музыкально-дидактические игры; 

музыкально-дидактические пособия; 

Микроцентр 

«Уголок ПДД и 

безопасности» 

 

Расширение познаватель-

ного опыта, его использо-

вание в повседневной дея-

тельности; 

 

макет улицы с набором дорожных знаков, 

пешеходов, машин, городских объектов; 

напольный светофор и комплект дорожных 

знаков; 

спецмашины (пожарная машина, полицейская 

машина, машина скорой помощи); 

 трафареты «На улице»; 

Дидактические игры: 

«Дорожные знаки»; 

 «Азбука безопасности»; 

 «Умный светофор»; 

 «Я водитель»; 

 «Азбука безопасности»; 

«Не играй с огнем!» 

Микроцентр 

«Спортивный» 

 

расширение индивидуаль-

ного двигательного опыта 

в самостоятельной дея-

тельности; 

 

оборудование для: 

 ходьбы, бега, равновесия; 

 прыжков; 

 катания, бросания, ловли; 

 ползания и лазания; 

 атрибуты для подвижных и спортивных игр; 

Микроцентр 

«Центр нрав-

ственно – патрио-

тического воспи-

тания. Уголок 

краеведения» 
 

расширение представле-

ний детей о традициях и 

предметах быта русского 

народа, накопление позна-

вательного опыта; 

формирование чувства 

патриотизма и духовно – 

нравственных ценностей; 

воспитание любознатель-

ности; 

расширение кругозора де-

тей; систематизация зна-

ний о родной стране, род-

ном посѐлке; 

- государственная символика; 

- наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации; 

- русские матрешки; 

- тряпичные куклы; 

- предметы русского быта (деревенская хата – 

мазанка, русская печка, ветряная мельница); 

Микроцентр «Те-

атральный» 

 

развитие творческих спо-

собностей ребенка, стрем-

ление проявить себя в иг-

рах-драматизациях; 

 

 пальчиковый театр; 

 перчаточный кукольный театр (персонажи 

русских народных сказок); 

 настольный деревянный театр в наборах по 

сказкам («Волк и семеро козлят», «Смоляной 

бочок», «Три поросенка», «Теремок»); 

дидактическая игра «Лото-сказка» 

 деревянный театр (по сказкам «Маша и мед-

ведь», «Теремок», «Колобок», «Курочка Ря-

ба»), уголок ряжения; 

Микроцентр 

«Книжный дом» 

 

формирование умения са-

мостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нуж-

детская художественная литература; 

иллюстрации по темам образовательной дея-

тельности по ознакомлению с окружающим 



ную информацию. 

 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой; 

 материалы о художниках иллюстраторах; 

 портреты поэтов, писателей; 

 тематические выставки; 

 

3.5. Двигательный режим. 

 

Режимныемоменты Старшаягруппа 

Прием детей, самостоятельная двигательная дея-

тельность  

Ежедневно30 — 40 мин 

Утренняягимнастика 

 

Ежедневно  8-10 мин.  

из 6-8 общеразвивающих 

упражнений 

Физкультурныезанятия  в  зале 2 раза в неделю по 25 

мин. 

Физкультурноезанятиенапрогулке 1 раз в неделю 

Физкультминуткивовремязанятий 1-3 мин. 

Музыкальныезанятия 2 раза в неделю 

Прогулка 1,5— 2ч 

Прогулказапределыучастка 25-30 мин,  до  1,5 – 2 км 

Корригирующаягимнастикапослесна 5-10 мин. 

Самостоятельная двигательная активность, по-

движные игры вечером 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

Физкультурныйдосуг 1 раз в месяц 30-40 мин 

Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велоси-

пед) 

Целенаправленное обу-

чение педагогом не  реже 1 

раза в неделю на физкуль-

турном занятии на прогулке 

(фронтально  и  по  подгруп-

пам) 

Спортивныйпраздник 2 раза в год  до  1  часа 

 

3.6. План оздоровительной работы. 

№ Формы организации Особенности  организации 

1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями  

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3.  Динамические паузы во время 

НОД  

Ежедневно, в зависимости от вида и содержа-

ния занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной ак-

тивности (ДА) детей, длительность 12-15 ми-

нут. 

5.  Индивидуальная работа по раз-

витию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 

12- 15 мин 

6.  Прогулки - походы в лес или 

парк  

1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных игр 

и упражнений 

7.  Оздоровительный бег  2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек 



во время утренней прогулки, длительность - 3-

7 мин 

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воз-

душными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре  3 раза в неделю (в старшей и подготовитель-

ной одно на воздухе). Длительность- 15- 30 

минут 

10.  Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуаль-

ных особенностей 

11.  Физкультурно - спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной - двух групп 

13.  Физкультурный досуг  2- 3 раза в год , внутри детского сада или сов-

местно со сверстниками соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длитель-

ность- не более 30 мин 

15.  Игры - соревнования между воз-

растными группами или со 

школьниками начальных классов 

(осенние и весенние каникулы) 

2 раза в год в спортивном зале школы №18, 

длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада  Участвуют дети с высоким уровнем физиче-

ской подготовленности 

17.  Совместная физкультурно - 

оздоровительная работа детского 

сада и семьи  

По желанию родителей и детей не более 2 раза 

в неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурная образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учре-

ждении 

Определяется воспитателем по обоюдному же-

ланию родителей, воспитателей и детей 

19.  Участие родителей в физкуль-

турно - оздоровительных, массо-

вых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкуль-

турных досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 

 

 

3.7. Перечень методических пособий для реализации основной части и части ДОУ. 

 
№ 

п/п 

Линии развития Методические материалы 

1.  «Физическое разви-

тие» 
 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом об-

разе жизни у дошкольников (5-7 лет) – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь». 

Изд. Москва «Мозаика-Синтез», 2008. 
2. 

 

«Социально - ком-

муникатив- 

ное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников (5-6 го-

да). ФГОС. Изд. «Мозаика-Синтез», 2020. 

 ОБЖ. Старшая группа. Занимательные материалы (сост. Л.Б. 

Поддубная - Волгоград: ИТД «Корифей» - 2008. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: Для сред-

него и старшего дошкольного возраста: Книга для дошкольни-



ков, воспитателей детского сада и родителей, 

Л.А.Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 1998. 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста – СПб.: «Детство-

Пресс», 2008. 

 Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целе-

вые прогулки, утренники, экскурсии / авт.-сост. Г.Д. Беляев-

ская – Волгоград: Учитель 2013. 

 Е.А. Алябьева. Воспитание культуры поведения детей 5-7 лет. 

Методические рекомендации – М.: ТЦ. Сфера, 2009. 

 Г.Д.Беляевская, Е.А. Мартынова и др. Правила дорожного 

движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, утрен-

ники, экскурсии – Волгоград: Учитель, 2013. 
3. «Познавательное 

развитие» 
 Формирование элементарных математических представлений. 

5-6 года. Конспекты занятий. ФГОС. Изд. «Мозаика-Синтез», 

2021. 

 Марковская М.М. Уголок природы в детском саду: Кн. Для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1989. 

 Синицына Е. Весѐлые уроки дошкольников – М.: Лист Нью, 

Вече, 2002. 

 Синицына Е. Умные занятия и игры. М.: Лист Нью, Вече, 2002. 

 Корнилова В.М. «Экологическое окно» в детском саду: Мето-

дические рекомендации – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 А.О. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе детского  сада. 

Конспекты занятий – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 И.А.Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию эле-

ментарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. Планы занятий – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в деском са-

ду. Программа и методические рекомендации – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 С.Н.Николаева. Методика экологического воспитания в дет-

ском саду: работа с детьми средней и старшей группы детского 

сада – М.: Просвещение, 1999. 

 Дидактический материал  «Окружаюжий мир. Лето» изд. 

«Страна Фантазий»  ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Дидактический материал «Природные и погодные явления». 

ИП Бурдина С.В., 2009. 

 Дидактический материал «Окружающий мир. Весна» изд. 

«Страна фантазий». ИП Вохринцева С.В., 2013. 

 Демонстрационный материал «Насекомые» изд. ИП Бурдина 

С.В., 2009. 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Собаки 

друзья и помощники». Изд. «Мозаика – Синтез», 2003. 

 Демонстрационный материал «Животные, обитающие на тер-

ритории нашей страны». Изд. ИП Бурдина С.В., 2010. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Насекомые 2». 

Изд. «Страна фантазий», ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Насекомые 1». 

Изд. «Страна фантазий», ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Космос». Изд. Москва, 



«Мозаика-Синтез», 2009. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о космо-

навтике». Изд. Москва, «Мозаика-Синтез», 2011. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Наш дом». Изд. 

«Страна фантазий, 2006. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Транспорт». Изд. 

«Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2006. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транс-

порт». Изд. Москва «Мозаика-Синтез», 2009. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Моя деревня». 

Изд. «Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2013. 

 Познавательная игра «Эволюция обычных вещей». Изд. ИП 

Бурдина С.В., 2006. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Обувь». Изд. 

«Страна фантазий» ИН Вохринцева С.В., 2003. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Посуда». Изд. Москва «Мо-

заика-Синтез», 2009. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Бытовая техника». Изд. 

Москва «Мозаика-Синтез», 2009. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Бытовая техни-

ка». Изд. «Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2006. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Мебель». Изд. 

«Страна фантазий» ИН Вохринцева С.В., 2003. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Инструменты домашнего 

мастера». Изд. Москва «Мозаика-Синтез», 2007. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Посуда». Изд. 

«Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Садовые ягоды». 

Изд. «Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Ягоды садовые». Изд. 

Москва «Мозаика-Синтез», 2009. 

 Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» изд. ИП 

Бурдина С.В., 2009. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Комнатные рас-

тения». Изд. «Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Овощи». Изд. 

«Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Полевые цветы». 

Изд. «Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Лето». Изд. Карапуз-

Дидактика. Сфера. 

 Демонстрационный материал «Одежда». Изд. Карапуз-

Дидактика. Сфера, 2010. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Осень». Изд. Карапуз-

Дидактика. Сфера. 2001. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Детский сад». Изд. Дом 

«Карапуз». 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Времена года. 

Зима». Изд. «Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2002. 

 Демонстрационный материал «Моя деревня». Изд. «Страна 

фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2002. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Зима». Изд. 

«Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2003. 



 Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о хлебе». 

Изд. «Мозаика-Синтез», 2010. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Зима». Изд. 

«Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Лето». Изд. 

«Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Осень». Изд. 

«Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2003. 

 Демонстрационный материал «Времена года. Осень». ». Изд. 

«Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2002. 

 Наглядно-дидактическое пособие «День победы». Изд. «Моза-

ика – Синтез». 

 Демонстрационный материал «Народы России и ближнего за-

рубежья». ИП Бурдина С.В. 

 Настольно-развивающая игра-лото «Семья». Изд. И.П. Бурдина 

С.В., 2010. 

 Демонстрационный материал «Если малыш поранился». ИП 

Бурдина С.В., 2009. 

 Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции». ИП 

Бурдина С.В., 2010. 

 Демонстрационный материал «Не играй с огнѐм!». ИП Бурди-

на С.В., 2006. 

 Дидактический  материал «Дорожная безопасность». ». Изд. 

«Страна фантазий» ИП Вохринцева С.В., 2003. 
4. «Речевое развитие»  Развитие речи в детском саду. 5-6 года. Конспекты занятий. 

ФГОС. М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

 Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у до-

школьников. Опорные конспекты – М.: Издательство «АКа-

лис» - 1996. 

 Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Н.С.Варенцова. Обучение дошкольников грамоте для занятий с 

детьми 3-7 лет. Пособия для педагогов – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

 Тематический словарь в картинках «Посуда. Продукты пита-

ния». Изд. Школьная пресса» 

 Тематический словарь в картинках «Профессии». Изд. 

«Школьная пресса». 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Великая Отечественная война в произведениях художников». 

Изд. «Мозаика-Синтез», 2009. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Кем быть?». Изд. «Мозаика-Синтез», 2003. 

 Тематический словарь в картинках «Современные профессии». 

Изд. «Школьная пресса». 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Весна». Изд. «Мозаика-Синтез», 2012. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Защитники Отечества». Изд. «Мозаика-Синтез», 2009. 

 Тематический словарь в картинках «Домашние птицы». Изд. 

«Школьная пресса». 2003. 

 Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие живот-

ные средней полосы». Изд. «Школьная пресса». 2003. 

 Тематический словарь в картинках «Насекомые, земноводные, 



пресмыкающиеся, рыбы». Изд. «Школьная пресса». 2003. 

 Тематический словарь в картинках «Домашние животные». 

Изд. «Школьная пресса». 2003. 

 Тематический словарь в картинках «Дикие звери и птицы жар-

ких и холодных стран». Изд. «Школьная пресса». 2003. 

 Тематический словарь в картинках «Любимые герои сказок.  

Петушок-золотой гребешок.  Лиса и волк». Изд. «Школьная 

пресса». 

 Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках 

«Говори правильно». Изд. «Мозаика – Синтез», 2005. 

 Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках 

«Многозначные слова». Изд. «Мозаика – Синтез», 2005. 

 Тематический словарь в картинках «Любимые герои сказок.  

Теремок. Лиса и заяц». Изд. «Школьная пресса». 

 Тематический словарь в картинках «Любимые герои сказок.  

Гуси-лебеди. Курочк Ряба». Изд. «Школьная пресса». 

 Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках 

«Правильно или неправильно».  В.В. Гербова. Изд. «Мозаика – 

Синтез», 2010. 

 Тематический словарь в картинках «Любимые герои сказок.  

Колобок. Репка». Изд. «Школьная пресса». 

 Тематический словарь в картинках «Спорт.  Летние виды». 

Изд. «Школьная пресса». 

 Тематический словарь в картинках «Спорт.  Зимние виды». 

Изд. «Школьная пресса». 

 Тематический словарь в картинках «Город, улица, дом. Квар-

тира, мебель». Изд. «Школьная пресса». 2010. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Мой дом». Изд. «Мозаика-Синтез», 2009. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Зима». Изд. «Мозаика-Синтез», 2012. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Времена года». Изд. «Мозаика-Синтез», 2012. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Родная природа». Изд. «Мозаика-Синтез», 2010. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Развитие речи в детском саду. 4-6л.». Изд. «Мозаика-Синтез», 

2009. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Осень». Изд. «Мозаика-Синтез», 2012. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Зимние виды спорта». Изд. «Мозаика-Синтез», 2011. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Распорядок». Изд. «Мозаика-Синтез», 20103. 

 Тематический словарь в картинках «Транспорт». Изд. 

«Школьная пресса». 2010. 

 Наглядно-дидактическое пособие (рассказы по картинкам) 

«Распорядок дня». Изд. «Мозаика-Синтез», 2009. 

 Тематический словарь в картинках «Я и моѐ тело. Внутренние 

органы человека». Изд. «Школьная пресса». 2005. 

 Тематический словарь в картинках «Органы чувств человека». 

Изд. «Школьная пресса». 2005. 

 Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие птицы 



средней полосы». Изд. «Школьная пресса». 2004. 

 Тематический словарь в картинках «Аудиотехника. Видеотех-

ника и средства связи». Изд. «Школьная пресса».  

 Тематический словарь в картинках «Фрукты и овощи». Изд. 

«Школьная пресса». 2003. 

 Наглядно-дидактическое пособие  «Ягоды лесные». Изд. «Мо-

заика-Синтез», 2009. 

 Наглядно-дидактическое пособие  «Грибы, ягоды». Изд. 

«Школьная пресса». 2003. 

 Наглядно-дидактическое пособие  «Цветы, деревья». Изд. 

«Школьная пресса». 2003. 
5. 

 

«Художественно-

эстетическое» 
 А.В. Козлина. Уроки ручного труда. Конспекты занятий – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 

 Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изда-

ние, исправленное – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий 

– М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства. Пейзаж». 

Изд. «Мозаика-Синтез», 2011. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства. Портрет». 

Изд. «Мозаика-Синтез», 2011. 
6. Игровая деятель-

ность 
 Губанова. ПР Развитие игровой деятельности. Система работы в 

старшей гр. детского сада. (Мозаика - синтез, код 112885). 

2014г. 

 Картины из серии «Мы  играем» 
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