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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

• Устав учреждения; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№9 общеразвивающего вида» 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

 

Цель  программысоздание благоприятных условий дляполноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических, физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4) развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, 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 ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

10) формирование нравственных и культурных ценностей через создание этнокультурной 

среды. 

 

1.3. Принципы и подходы Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы соответствуют ООП. см. п.1.1.2. 

 

 

 



5 
 

1.4. Значимые характеристики группы 

При разработке рабочей программы педагога учитывались индивидуальные 

особенности детей посещающих группу. Группа подготовительная от 6 до 7 лет. Общее 

количество детей в группе 23 человек, из них  12 девочек, 11 мальчиков.  

В группе нет детей, имеющих тяжелые заболевания. Физическое развитие детей 

соответствует возрасту.  

Возрастные особенности контингента детей группы см. ООП п.1.1.4. 

Социальный  паспорт группы. 

  2018 - 20197 

1. Количество всего:  

1.1 Полные семьи  

1.2 Неполных семей (в разводе)  

1.3 Семей риска  

1.4 Многодетные  

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ)  

1.6 Родители - инвалиды  

1.7 Семьи, имеющие: 

1 ребёнка 

2 ребёнка 

3 ребёнка 

Более  

 

1.8 Опекуны   

1.9 Малообеспеченные   

2. Количество детей, имеющих статус:  

2.1 Беженцев   

2.2 Переселенцев   

3. Образование:   

3.1 Высшее   

3.2 Среднее специальное  
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3.3 Среднее   

4. Сферы деятельности:  

4.1 Производственная   

4.2 Правоохранительные органы   

4.3 Социальная   

4.4 Безработные   

4.4 Предприниматели   

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики: 

Количество 
часто 

болеющих 
детей 

 

Дети по группам 
здоровья Дети с 

хроническими 
заболеваниями 

Дети 
с 

ОВЗ 

Дети нуждающиеся 
в психолого-

педагогическом 
сопровождении (на 
основе заключения 

ПМПК) 
1 2 3 

       

 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования 

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

ребенка.  

Планируемые результаты определены в соответствии с ООП ДО. 

Образова

тельные 

области 

Цели и задачи 
Планируемые результаты освоения 

содержания программы 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми 

 Внимательно слушает взрослого, может 

действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат 

 Знает и соблюдает правила поведения в 

общественных местах, в т.ч. на транспорте, в 
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и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

 Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в Организации. 

 Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

общении со взрослыми и сверстниками, в 

природе 

 Может дать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам / действиям, в том числе 

изображенным 

 Может определить базовые эмоциональные 

состояния партнеров по общению в т.ч. на 

иллюстрации. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей 

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов 

труда и творчества, может обосновывать свой 

выбор 

 Договаривается и принимает роль в игре со 

сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает 

сюжет 

 Оценивает свои возможности, соблюдает 

правила и преодолевает трудности в играх с 

правилами, может объяснить сверстникам 

правила игры 

 Следит за опрятностью своего внешнего 

вида. Не нуждается в помощи взрослого в 

одевании / раздевании, приеме пищи, 

выполнении гигиенических процедур 

Познавате

льное 

развитие 

 Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

 Формирование познавательных 

действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и 

творческой активности. 

 Проявляет познавательный интерес в быту и 

в организационной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых 

предметов 

 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес 

проживания, имена и фамилии родителей, их 

место работы и род занятий, свое близкое 
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 Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

 Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

окружение 

 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. 

Может назвать некоторые государственные 

праздники и их значение в жизни граждан 

России 

 Может назвать некоторые 

достопримечательности родного города / 

поселения 

 Имеет представление о космосе, планете 

Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной 

как небесными объектами, знает и о их 

значении в жизнедеятельности всего живого 

на планете (смена времен года, смена дня и 

ночи) 

 Знает и называет зверей, птиц, 

пресмыкающихся, земноводных, насекомых 

 Количественный и порядковый счет в 

пределах 20, знает состав числа до 10 из 

единиц и из двух меньших (до 5) 

 Составляет и решает задачи в одно действие 

на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками 

 Знает способы измерения величины: длинны, 

массы. Пользуется условной меркой 

 Называет отрезок, угол, круг, овал, 

многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение. Умеет делить фигуры на 

несколько частей и составлять целое 

 Знает временные отношения: день – неделя –

месяц, минута – час (по часам), 

последовательность времен года и дней 

недели 

Речевое 

развитие 

 Владение речью как средством 

общения и культуры. 

 Называет некоторые жанры детской 

литературы, имеет предпочтение в жанрах 
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 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой 

аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно 

продекламировать небольшой текст 

 Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине 

 Различает звук, слог, слово, предложение, 

определяет их последовательность 

 При необходимости обосновывать свой 

выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения 

Физическо

е развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование 

опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

 Правильное выполнение 

основных движений. 

 Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта. 

 Овладение подвижными играми 

с правилами. 

 Становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

 Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 Знает о принципах здорового образа жизни 

(двигательная активность, закаливание, 

здоровое питание, правильная осанка) и 

старается их соблюдать 

 Называет атрибуты некоторых видов спорта, 

имеет предпочтение в выборе подвижных игр 

с правилами 

 Выполняет ОРУ по собственной инициативе, 

согласует движения рук и ног 

 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, 

соблюдает интервалы в передвижении 

 Умеет метать предметы правой и левой 

руками в вертикальную цель, в движущуюся 

цель, отбивает и ловит мяч 
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Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

 Развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического 

отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора. 

 Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

 Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 Знает некоторые виды искусства, имеет 

предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в 

процессе восприятия 

 Знает направления народного творчества, 

может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности 

 Создает модели одного и того же предмета из 

разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной 

инструкции 

 Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и 

способы создания 

 Правильно пользуется ножницами, может 

резать по извилистой линии, по кругу, может 

вырезать цепочку предметов из сложенной 

бумаги 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие 

 Исполняет сольно и в ансамбле на детских 

муз. инструментах несложные песни и 

мелодии, может петь в сопровождении муз. 

инструмента, индивидуально и коллективно 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание модели организации образовательной деятельности. 
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Модель образовательной деятельности, согласно ООП – модульная. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми и организуется в соответствии с интеграцией в пяти образовательных 

областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  

Образовательный процесс в разновозрастной группе условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Образовательная область 

 Социально-коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Виды детской деятельности 

Игровая 
Коммуникативная  
Познавательно - исследовательская  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора  
Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд  
Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал  
Изобразительная  
Музыкальная  
Двигательная 

Содержание образовательной деятельности 

 Включает сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игр. 

  
 Общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками. 
 
 Исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирования 
с ними. 
 
 В помещении и на улице 
 
 Рисование, лепка, аппликация 
 
 Восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, 
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музыкально - ритмические движения, игры 
на детских музыкальных  инструментах 
 

 Овладение основными движениями 

Формы и приемы организации 
образовательной деятельности 

ООД 
ОД в режиме 
Самостоятельная деятельность 
Взаимодействие с семьей 

 
2.1. Описание содержания образовательной деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольном 

образовательном учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Планирование образовательно – воспитательной работы по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности Периодичность (в неделю) 

Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на воздухе 1 
Ознакомление с окружающим миром 1 
Формирование элементарных математических 
представлений 2 

Развитие речи 1 
Обучение грамоте 1 
Рисование 2 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 
 

В образовательном процессе осуществляется освоение детьми культурных практик и 
способов действий в режимных моментах и в совместной деятельности.  

Выделяем следующие виды культурных практик: 
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Виды культурных практик Назначение культурной практики 

Свободные практики детской 
деятельности - это практики выбора 
ребенком действий, деятельности в 
условиях созданной педагогом предметно-
развивающей и образовательной среды, 
позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать 
индивидуально  
 

Практики свободы способствуют:  
• активности ребенка; принятию живого 
заинтересованного участия в 
образовательном процессе; умению в 
случаях затруднений обращаться за 
помощью к взрослому; способность 
управлять своим поведением;  
• овладению конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми и 
способностью изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости 
от ситуации;  
• формированию способности планировать 
свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели, способности 
самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности)  
 

Практики культурной идентификации и 
взаимодействия ребенка с окружающим 
социумом – это способы познания ребенком 
мира культуры, овладения 
специфическими, культурно 
фиксированными предметными действиями 
и способами социализации с целью 
вхождения в мир культуры и реализация 
себя в мире культуры  
 

Практики культурной идентификации 
способствуют:  
• формированию ребенком представления: о 
себе, семейных традициях; о мире, 
обществе, его культурных ценностях; о 
государстве и принадлежности к нему;  
• реализации ребенком собственного 
художественного замысла и воплощения 
его в рисунке, рассказе и др.  
• интеграции ребенка в национальную, 
российскую и мировую культуру с учетом 
региональных особенностей.  
 

Практики игрового взаимодействия – это 
способность к ролевому поведению и 
взаимодействию с игровыми партнёрами; 
овладение способами использования 
игрового материала в различных видах игр 
(сюжетно-ролевых, дидактических, 
подвижных и др)  
 

Практики игрового взаимодействия 
способствуют:  
• развитию умений детей разыгрывать в 
творческой игре события из личной жизни, 
дополняя и приукрашивая 
действительность желаемым  
• овладению способами согласования своих 
действий с действиями партнера по игр 
• овладению разными правилами и 
социальными нормами  
 

Коммуникативные практики развивают и 
обогащают опыта коммуникации в 
условиях вербального и невербального 
общения; формируют способность 
договариваться и грамотно формулировать 

Практики коммуникативного 
взаимодействия способствуют:  
• развитию инициативности в общении,  
• овладению умением использовать 
различные речевые формы: описания, 
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свои просьбы, высказывать мысли  
 

повествования, рассуждения  
• овладению способами адекватного 
использования невербальных средств 
общения  
 

Культурные практики здорового образа 
жизни проявляются в умения заботиться о 
своем здоровье и здоровье окружающих, во 
владении основными движениями и 
управлении ими  
 

Практики ЗОЖ способствуют:  
Развитию крупной и мелкой моторики  
• овладению основными движениями  
• овладению способами контроля и 
управления движениями  
 

Культурные практики формирования 
поведения и отношения – это приобретение 
нравственного и эмоционального опыта 
сопереживания, помощи, альтруизма, 
эмпатии и т.д.; овладение правилами 
безопасного поведения  
 

Культурные практики формирования 
поведения и отношения способствуют:  
• овладению конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми  
• овладению основными культурно-
гигиеническими навыками  
• овладению способами соблюдения правил 
безопасности поведения  
 

Культурные практики познания мира и 
самопознания развивают способность 
познавать, созидать, преобразовывать 
природную и социальную 
действительность, планировать действия на 
основе первичных ценностей 
представлений, ощущать потребность 
познания себя как члена семьи, общества  
 

Практики познания мира и самопознания 
способствуют:  
• овладению элементарными 
представлениями из различных 
образовательных областей  
• овладению способами применения своих 
знаний и умений в различных сферах 
действительности  
 

 

2.1.1.  Содержание образовательной области   

«Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные направления: 

  Формирование элементарных математических представлений; 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с миром природы. 

 

Основные задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

частицелом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек—часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

так же целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 
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или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

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

второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1(в 

пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

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

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

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей( 

различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

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

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

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

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

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

(бумаги в клетку).Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой  линии, отрезке прямой). 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
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изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; 

из частей круга —круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких 

отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве.Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов 

(1минута, 10минут, 1час).Учить определять время по часам с точностью до1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 
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на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Ознакомление с миром природы: 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы—в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.).Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: 

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

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

снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

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

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

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

посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится —в тени или на солнце). 
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Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки—к долгой весне», 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

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

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

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

скоро исчезнет —к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем—быть теплу», 

«Появились опята—лето кончилось». 

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

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

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

взрослым. 

2.1.2.  Содержание образовательной области   

«Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии книг).   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Основные направления: 

1.  Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 
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-грамматический строй речи 

-связная речь 

2. Приобщение к художественной литературе 

 

Задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, связной – 

диалогической и монологической форм. 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Приучать детей будущих школьников проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

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

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем 

и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 
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смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
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Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.1.3.  Содержание образовательной области   

«Физическое развитие» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие. Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культуры. Формирование основ здорового 

образа жизни. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  
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Направление физического развития: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 

 

Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей 

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и 

любви к спорту. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе.Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
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Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 2.1.4.  Содержание образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 



27 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления социально-коммуникативного развития: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности.  

 

Задачи: 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

 Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого ребенка. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание 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 опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 



29 
 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имени отчества родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотек, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильному участию в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 
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Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

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

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес 

к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 



31 
 

зимой к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучиванию, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками—предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку   в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».Закреплять 

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

 

2.1.5.  Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

 

Основные направления: 

1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная деятельность; 

4. Музыкальная деятельность. 

 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессионального искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
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 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству: 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
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художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И.Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И.Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А.Саврасов («Грачи 

прилетели»), А.Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 

о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 
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искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различны виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
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бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т.п.). 
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 
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и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, каких целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
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развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

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

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

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

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

2.2. Описание вариативных форм и методов реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы и методы реализации Программы используемые на занятиях: 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, медиа-презентаций; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-
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прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому развитию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

Мероприятия групповые, межгрупповые: 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в квартал); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- неделя здоровья (проводится 1 раз в год, в апреле); 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 
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Формы и методы реализации Программы, используемые при проведении 

режимных моментов: 

Формы Содержание  Особенности организации 
Утренняя 
гимнастика 

- традиционная; 
- ритмическая; 
-сюжетная. 

Ежедневно утром, на свежем 
воздухе или в зале. 
Длительность 8-10 минут 

Занятия по 
физическому 
воспитанию 

- традиционные; 
- игровые и сюжетные; 
 - тематические; 
- контрольно-проверочные; 
- на свежем воздухе. 

Два занятия в неделю в 
физкультурном зале. 
Одно занятие на улице. 
Длительность 15-30 минут. 

Физкультурные 
минутки 

- двигательные разминки Ежедневно во время занятий, 
продолжительностью 1-2 
минуты 

Закаливающие 
процедуры 

- разминка в постели  
- оздоровительная ходьба по 
массажным, ребристым дорожкам. 

Ежедневно после дневного 
сна, продолжительностью 5-
10 минут 

Подвижные игры и 
физические 
упражнения 

- подвижные игры, народные 
игры, эстафеты; 
- спортивные упражнения 
(катание на санках). 
- игры с элементами спорта 
(футбол, бадминтон, городки, 
баскетбол, хоккей). 

Ежедневно в группе и на 
прогулке. 

Индивидуальная 
работа по 
физическому 
воспитанию 

- развитие основных движений Ежедневно 

Гимнастика - пальчиковая гимнастика; 
- гимнастика для глаз; 
- дыхательная гимнастика 
- артикуляционная гимнастика 

Ежедневно, в зависимости от 
содержания деятельности, 
продолжительностью 1-3 
минуты 

Спортивные 
праздники и 
физкультурные 
досуги 

- игровые, соревновательные; 
- сюжетные; 
- комбинированные; 
- формирующие здоровый образ 
жизни. 

Праздники проводятся 2 раза 
в год, продолжительностью не 
более 40 минут 
Досуги - один раз в квартал, 
продолжительностью не более 
30 мин. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

- самостоятельное использование 
детьми физкультурного инвентаря 
традиционного и 
нетрадиционного 

Ежедневно в группе и во 
время прогулки, под 
руководством воспитателя. 

 
 

Направления развития и 
образования детей (далее - 
образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
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Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание. 
Интегративная деятельность 
Контрольно- диагностическая деятельность 
Спортивные и физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность  
Интегративная деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Рассматривание. 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность 

Речевое развитие Чтение. 
Беседа 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
Игра 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. 
Рассказ. 
Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
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Использование различных видов театра 
Познавательное развитие Создание коллекций 

Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ 
Беседа 
Интегративная деятельность 
Экскурсии  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта  
Игры с правилами 

Художественное –
эстетическое 
развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 
для познавательно-исследовательской деятельности.  
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов  
Игра 
Организация выставок 
Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Музыкально- дидактическая    игра 
Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания) 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический танцевальный этюд 
Танец 
Творческое задание 
Концерт- импровизация 
Музыкальная  сюжетная игра 

 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Направления Формы взаимодействия 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
 

 
 Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 
микроклимата семьи;  

 беседы ; 
 анкетирование;   
 газета для родителей;  
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 визитная карточка учреждения;  
 информационные стенды;  
 выставки детских работ;  
 личные беседы;  
 общение по телефону;  
 родительские собрания;  
 официальный сайт МДОУ;   
 объявления;  
 фотогазеты;  
 памятки.  

 
Непрерывное образование  
воспитывающих взрослых 

 Консультации по различным вопросам  
 По запросу родителей или по 

выявленной проблеме:  
 семинары;  
 семинары-практикумы;  
 мастер-классы;   
 творческие задания;  
 папки-передвижки. 

 
Совместная деятельность педагогов, 
родителей, детей  
 

 Дни открытых дверей;  
 дни семьи;  
 организация совместных праздников;  
 семейный театр;  
 совместная проектная деятельность;  
 выставки семейного творчества;  
 семейные фотоколлажи;  
 субботники;  
 экскурсии;  
 походы;  
 досуги с активным вовлечением 

родителей.  
 

 

Содержание работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

образовательным областям 

Образовательная 
область 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 
областям 

«Физическое 
развитие» 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 
здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, положительно и 
отрицательно влияющих на физическое здоровье ребенка.  
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
спорту, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду.  
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Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников.  
Ориентировать родителей на формирование у ребенка 
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику;  
Стимулировать двигательную активность ребенка совместными 
спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;  
Ориентировать родителей на создание дома спортивного уголка;  
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 
занятий физической культурой и спортом, открывая 
разнообразные секции и клубы. 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 
 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 
Обращать внимание родителей на возможности развития 
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Показывать родителям значение развития экологического 
сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 
отельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 
водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 
избегать опасности, 
Информировать родителей о необходимости создания 
благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 
и дома.  
Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации. 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 
расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 
навыки безопасного поведения во время отдыха.  
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 
отношение к природе и т.д. Знакомить родителей с формами 
работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 
дошкольного возраста. Знакомить родителей с достижениями и 
трудностями общественного воспитания в детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 
детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 
социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 
особенностей и этнической принадлежности.  
Помогать родителям осознавать негативные последствия 
деструктивного общения в семье, исключающего родных для 
ребенка людей из контекста развития.  
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых.  
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 
развивающиеся в семьях воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 
семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
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самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. 
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе 
(селе). 

«Познавательно 
развитие» 

 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  
Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 
местам отдыха горожан (сельчан). 
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности.  

«Речевое 
развитие» 

 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 
события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 
Развивать у родителей навыки общения, используя различные 
формы взаимодействия.  
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 
ситуацию.  
Показывать родителям ценность домашнего чтения, 
выступающего способом развития пассивного и активного словаря 
ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 
семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 
 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих 
способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры в художественном воспитании детей. 
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого 
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 
(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам.  
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и 
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культуры в музыкальном воспитании детей. На примере лучших 
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-
родительских отношений 
Информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 
дополнительного образования и культуры. 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные 
театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с психолого-

педагогическими требованиями ФГОС ДО 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. Все виды деятельности, 

предусмотренные Программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию 

таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 
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будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7 лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня (теплый и холодный период) 

холодный период: 

Время  Режимные моменты  Содержание, реализация 
образовательных областей 

7.00-8.20 Утренний прием детей: 
«Здравствуйте!» 
 Минутки игры.  
Индивидуальная работа с детьми. 
Чтение художественной 
литературы 

Прием детей. Взаимодействие с 
родителями. Дидактические, 
самостоятельные  игры, беседы. 
 

8.20- 8.30 «На зарядку, как зайчата, по 
утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика.  

8.30- 8.35 «Моем руки чисто-чисто» 
 

Подготовка к завтраку.  

8.35- 8.50 Приятного аппетита! 
 

Завтрак.  

8.45- 9.00 Минутки игры 
 

Игровая деятельность детей 

9.00- 
10.15 
 
 
10.20 

Непосредственная 
образовательная деятельность  

Образовательные ситуации на 
игровой основе: подгрупповые и 
фронтальные формы. 
 
Второй завтрак 

10.20-
11.40 

Подготовка к прогулке 
 
Прогулка «Это время – для 
здоровья, закаляйся, детвора!» 

Обучение навыкам 
самообслуживания 
 

11.40- 11.50 Возвращение с прогулки.  
«Умывайся, не ленись – чистым  
за обед садись!»  
 

Подготовка к обеду 

11.50-12.20 «Это время – для обеда, значит 
нам за стол пора!»  
 

Обед.  

12.20-12.30 «Спать пора!» 
 

Подготовка ко сну 

12.30-15.00 «Это время - тишины – все мы 
крепко спать должны!»  
 

Создание  благоприятной 
обстановки для сна  

15.20-15.30 «Это время – для здоровья, 
закаляйся, детвора!» 

Подъём, гимнастика после сна  



52 
 

Время  Режимные моменты  Содержание, реализация 
образовательных областей 

15.15-15.25 «Это время – простокваш, в это 
время – полдник наш!»  
 

Полдник.   

15.30-17.00 Непосредственная 
образовательная деятельность  
Совместная деятельность 
взрослого и детей с учетом 
интеграции  
образовательных областей, 
самостоятельная 
деятельность детей. 

Индивидуальная, подгрупповая, 
ситуативная, досуговая,  игровая 
деятельность. 
 

17.00-17.20 Подготовка к ужину, ужин. 
Приятного аппетита! 

Ужин.  

17.20-19.00 «Ну а вечером опять мы 
отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 
игровая деятельность,  
индивидуальная работа с детьми.  

 

 

теплый период: 

Мероприятия Время проведения 
Дома   
Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 
В дошкольном упреждении  
Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 
гимнастика 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 
Подготовка к прогулке 08.55-09.05 
Прогулка, игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 
общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 
Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 
Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 
полезный труд 

15.20-16.50 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.50-17.20 



53 
 

Мероприятия Время проведения 
Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. Уход 
детей домой. 

17.20-19.00 

 

 

3.2. Циклограмма педагогической деятельности. 

 

Р
Е
Ж
И
М 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

У
тр

о 

1. Д/и 
2. П/и 
3. Беседа 
4. Гимнастика 
для глаз 
(дыхательная, 
артикуляционна
я) 
5. Поручения 
6.Индивидуальн
ая работа. 

1. Д/и 
2. П/и 
3. Беседа 
4. Гимнастика 
для глаз 
(дыхательная, 
артикуляционна
я) 
5. Поручения 
6.Индивидуальн
ая работа. 

1. Д/и 
2. П/и 
3. Беседа 
4. Гимнастика 
для глаз 
(дыхательная, 
артикуляционна
я) 
5. Поручения 
6.Индивидуальн
ая работа. 

1. Д/и 
2. П/и 
3. Беседа 
4. Гимнастика 
для глаз 
(дыхательная, 
артикуляционн
ая) 
5. Поручения 
6.Индивидуаль
ная работа. 

1. Д/и 
2. П/и 
3. Беседа 
4. Гимнастика 
для глаз 
(дыхательная, 
артикуляционн
ая) 
5. Поручения 
6.Индивидуаль
ная работа. 

П
ро

гу
лк

а 

1. Наблюдение 
за растительным 
миром. 
2. П/и 
3. Труд 
4.Индивидуальн
ая работа. 
5.Самостоятельн
ая игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 
 

1. Наблюдение 
за животным 
миром. 
2. П/и 
3. Труд 
4.Индивидуальн
ая работа. 
5.Самостоятельн
ая игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 

1. Наблюдение 
за явлениями 
общественной 
жизни. 
2. П/и 
3. Труд 
4.Индивидуальн
ая работа. 
5.Самостоятельн
ая игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 

1. Наблюдение 
за неживой 
природой. 
2. П/и 
3. Труд 
4.Индивидуаль
ная работа. 
5.Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 

1.Наблюдение  
2. П/и 
3. Труд 
4.Индивидуаль
ная работа. 
5.Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 

В
еч

ер
 

6. Чтение 
художественной 
литературы 
7. Пальчиковая 
гимнастика 
8. 
Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 

6. Чтение 
художественной 
литературы 
7. Пальчиковая 
гимнастика 
8. 
Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 

6. Чтение 
художественной 
литературы 
7. Пальчиковая 
гимнастика 
8. 
Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 

6. Чтение 
художественно
й литературы 
7. Пальчиковая 
гимнастика 
8. 
Познавательно-
исследовательс
кая 
деятельность 

6. Чтение 
художественно
й литературы 
7. Пальчиковая 
гимнастика 
8. 
Познавательно-
исследовательс
кая 
деятельность 
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В
еч

ер
 

1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2. Работа в 
книжном уголке 
3.Индивидуальн
ая работа 
4.Самостоятельн
ая игровая 
деятельность 
5. Работа с 
родителями 

1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2.Конструктивно 
– модельная 
деятельность 
3.Индивидуальн
ая работа 
4.Самостоятельн
ая игровая 
деятельность 
5. Работа с 
родителями 

1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2. Работа в 
физкультурном 
уголке. 
3.Индивидуальн
ая работа 
4.Самостоятельн
ая игровая 
деятельность 
5. Работа с 
родителями 

1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2. Работа в изо 
уголке 
3.Индивидуаль
ная работа 
4.Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
5. Работа с 
родителями 

1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2. Развлечения, 
досуги. 
3.Индивидуаль
ная работа 
4.Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
5. Работа с 
родителями 

 

 

Сетка НОД 

 

День 
недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Н
О

Д
 

9.00 – 9.30 
Познавательное 
развитие 
(Ознакомление с 
окружающим 
миром) 
 
9.40 – 10.10  
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Рисование) 
 
16.05 – 16.35 
Художественно-
эстетическое 
развитие  
(Музыка) 

9.00 – 9.30 
Речевое 
развитие  
(Обучение 
грамоте) 
 
 
9.40–10.10 
Физическое 
развитие 
(зал) 
 

9.00 – 9.230 
Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
 
9.45 – 10.15 
Художественно-
эстетическое 
развитие (Музыка) 
 
15.45 – 16.15  
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Лепка/аппликация) 

9.00 – 9.30 
Речевое 
развитие  
(Развитие 
речи) 
 
9.40 –10.10  
Познаватель
ное развитие 
(ФЭМП) 
 
10.45-11.15 
Физическое 
развитие 
(улица) 
 

9.00 – 9.30 
Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(Рисование) 
 
9.40 – 10.10 
Физическое 
развитие (зал) 
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3.3.  Модель двигательной активности 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима 6-7 лет (подготовительные группа) 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 12-15 
мин. 

Непосредственная образовательная деятельность по 
физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 
мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–35мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно. Характер и 
продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и 
потребностей детей. 
Проводится под руководством 
воспитателя. 
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3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

«Физкультурный  центр» 

 Нетрадиционное оборудование: 
- дорожка из карандашей 
- дорожка с мягкими губками 
-дорожка с мозаикой 
- дорожка с пуговицами 
Ребристая доска 

 Обручи 
 Скакалки 
 Мячи большие и маленькие 
 Кольцебросы 
 Кегли 
 Гантели 
 Флажки 
 Рогатка 
 Мешочки для метания 
 Ветерок в бутылке 
 Моталки 
 «Косички» 
 Ежики для массажа 
 Игры:  

- попади в цель 
- ходули 
- Груша и перчатки 
- «твистер» 
- игра – ходилка  
- «приклей обезьянке хвост» 
- «руки - ноги» 

 Картотеки: 
- дыхательная  
- пальчиковые игры 
- гимнастика для глаз 
- артикуляционная гимнастика 
- считалки 
- картотеки подвижных игр 
- комплекс гимнастик после сна 

 Наглядно – дидактический материал: 
-Виды спорта 
-Картинки про спорт 
- Самомассаж рук с мячами 
 

«Естественно – научный 
центр» 

 Календарь природы  
 Песок, листья, перья, ракушки, шишки, мох, камни, кора 

деревьев, грецкие орехи, ткань,  жуки засушенные, 
образцы разных семян и круп, березовый гриб и 
др.природные материалы 

 Лаборатория: ведерко, стаканчик мерный, сита, пипетки, 
ложки,  крупы, грабли, трубочки, пробки, совок, 
пробирки, шприцы, губки, воронки, сито, и т.д. 
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 Настолько – дидактические игры: 
- «Дерево к дереву» 
- « Где, чей листок» 
- « С какого дерева листок» 
- « Собери картинку» 
- « Береги живое» 
- « В саду, на поле, в огороде» 
- Лото « Животные» 
- Лото Азбука «Растения» 
- « Парные картинки» 
- «Укрась дерево» 
- « Собери Цветок» 
- « Где растет огурчик» 
- « Воздух, земля, вода» 
-  Лото « На лесной тропинке» 
- « Разложи по группам» (игра из камней) 
- Мини лаборатория: « Водные эксперименты» 
- « Детективная лаборатория» 
- «Магнит» 

 Макеты: 
- «Море» 
- « Пруд» 

 Демонстрационный материал: 
- Паспорт « Наш огород» 
- Паспорт «Комнатных растений» 
- Паспорт « Овощных культур» 
- Паспорт «Цветов» 
- Паспорт «Зерновых культур» 
- Паспорт « Про Зелень» 
- Паспорт « Деревьев» 
- Паспорт « Лекарственных растений» 

- времена года 
- деревья, кустарники, грибы 
- овощи 
- фрукты 
- птицы 
- кто в зоопарке живет  
- домашние животные и их детеныши 
- « Деревья и кустарники»  
- Картотека наблюдений за ростом растений 

- «Песок- вода» 
  Книги: 

- Красная книга России: 
« Животные» 
« Растения» 
« Пере- завры» 
« Пере- рыбы» 
« Моя первая книга о человеке» 
 

«Центр математики» 
 
 

 Дидактические  игры: 
- Больше- меньше» 
- Математическое домино 



58 
 

- Вкладыши «Геометрические фигуры» 
- «Больше, меньше ли равно» 
- «Собери картинку» 
- «Найди правильно» 
- «Математическое лото» 
- «Математический счет» 
- «Математическое домино» 
- « Разложи по цвету» 
- «Большой, средний, маленький» 
- «Развивающие лото» 
- « Доведи до Финиша» 
- « Клоуны» 
- Игры Коллаж  
- « Аквариум» 
- « Мир птиц» 
- « Цветы» 
- « Бабочки» 
- Мозаика 
- Часы с примерами и «Лягушка» 
- Прищепки 
- Пуговицы 
- Камни 
- Искусственные камни разной формы 
- Шнуровки 
- Блоки Дьенеша 
- Математические цилиндры 

  Материал для индивидуальной работы: 
- Плоские геометрические фигуры 
- Космический песок 
- Ходилки 
-Озорная логика 
- Счеты 

  Книги 
- « Игры и головоломки» 

«Центр строительства» 

 Настольный строительный материал 
- Конструктор « Лиска- ириска» 
- Конструктор « Деревянный конструктор» 
- Конструкторы  Пластмассовые « Лего» (большой) и 
« Лего» (маленький) 
- Конструкторы с металлическими деталями 
- Конструктор «Автосервис» 
- Конструктор « Мой город» 
- Конструктор « Зоопарк» 

             -речные рыбы 
- животные Северной Америки 
- животные наших лесов 
- животные Арктики и Антарктики 
- животные Южной Америки 
- животные Азии 
- животные Австралии 
- животные Африки 

 Напольный  строительный  материал; 
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 Схемы построек 
 Транспортные  игрушки  
 Демонстрационный материал: 

- Инструменты  

«Центр сюжетно – ролевой 
игры» 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей  
- «Мастерская» 
- « Не болей-ка» 
- « Столовая» 
- « Пароход» 
- « Мы космонавты» 
-  « Фотоателье» 
- « Ателье мод» 
- « Служба спасения» 
- « Дорожное движение» 
- « Семья» 
- « Парикмахерская» 
- « Супер маркет» 
- « Пароход» 

 Предметы - заместители 

«Центр безопасности» 

 Дидактические, настольные  игры: 
- « Разрезные картинки»  
- « Огнеопасные предметы» 
- « Что пригодиться при пожаре» 
- « Огонь друг, огонь – враг» 
- « Угадай-ка  какой знак» 
- « Умный Светофор» 
- « Знаешь ли ты дорожные знаки» 
- « Первая медицинская помощь» 
- « Внимание дорога» 
- « Как избежать неприятностей»  
- « Разрезные картинки» 
- « Поставь правильно знак » 
- « Правила дорожного движения» 
- « Основы безопасности на дорогах» 
- « Гонки на машинках» 
- « Дорожные знаки» 
- « Игра на формирование чувства собственной 
безопасности» 
-  « Путешествие по городу» 
- « Дорога без опасности» 

 Демонстрационный материал: 
- Азбука безопасности на природе 
- Правила пожарной безопасности 
- Безопасность в доме 
- Правила дорожного движения 
- Безопасность дома и на улице 
- Дорожная азбука 
- Безопасность на дороге 
- Картинки по безопасности 
-Тематический словарь в картинках « Я и моя 
безопасность» 
- Ситуативные картинки «Основы безопасности» 
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- Картинки по ПДД 
- Расскажи о ПДД и пожарной безопасности 
- Демонстрационные карточки (Основы хорошего 
воспитания) 

 Картотеки игр: 
- словесные 
- дидактические 
- подвижные 
- стихов – загадки по  ПДД «Дорожные знаки»  

 Макеты 
-« Город» 
- « Гараж» 
- « Станция пожаротушения» 

 Атрибуты к макетам 
 Дорожные знаки 
 Пожарный игровой щит 
 Транспорт специального назначения 
 Демонстрационные плакаты 
 Атрибуты для сюжетных игр 
 Литература  детская 
 Игровые упражнения по ПДД 
 Плакаты 
 

«Центр патриотического 
воспитания» 

 Государственная и  символика Коми и России 
 Образцы русских и коми национальных костюмов, 

орнаментов 
 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно - прикладного искусства 
 Детская художественна литература 
 Атлас Республики Коми 
 Флаги Республик Коми и России 
 Глобус  
 куклы в Коми одежде 
 Игрушки из глины 
 Дидактические игры: 

- « Укрась валенки и варежки» 
- « Составь орнамент» 
- « Занимательные кубики» 
- « Составь Коми календарь» 
- « Разрезные картинки» 
- « Домино» 

 Маски « Коми ягоды» 
 

«Центр книги» 

 Детская   художественная  литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Иллюстрации  
 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей 

«Центр искусства» 
 Ширмы 
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
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 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 
 Альбомы народно – прикладного искусства 
 Детские музыкальные инструменты 
 Музыкальные книги 
 Проигрыватель СD 
 Диски 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Демонстрационный материал: 

-  Технология «Уроки творчества» 
- Образцы нетрадиционного рисования 
- Пособие «Мир искусства» 
- Коллекция книг русских живописцев  

 Образцы: Рисование, лепка, аппликация, квилинг 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 

«Центр мини - музей» 

 Демонстрационный материал: 
- « Виды матрешек» 
- « Матрешка и ее история» 
- «Художественное слово о матрешке» 

 Дидактические игры 
- « Русская матрешка» 
- « Математические матрешки» 
- « Подбери платок матрешки» 
- « Собери матрешек» 
- « Матрешки» 

 Стихи про матрешки 
- Загадки 

 Наборы: «Деревянные матрешки» 
- « Нетрадиционные матрешки» 
- « Матрешки  солдаты» 
- « Матрешки – колокольчики» 
 - « Тряпочные матрешки» 

«Центр речевого развития» 

 Дидактические, настольные  игры: 
- « Короткие слова» 
- Лото парочки: 
- «Цветы» 
-  «Дикие и домашние животные» 
- « Обитатели Рек, Озер, Морей и Океанов» 
- « Обведи» 
- « Составь слово» 
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- « Четвертый лишний звук Л» 
- « Собери буквы» 
- « Составь слово из букв» 
- « Найди слово к картинкам» 
- « От слога к слову» 
- « Сказки» 
- « Над, под, в, у, с» 
-  Игры с парными карточками:  
- « Звуки С, З, Ц» 
- « Звуки Р,Л» 
- « Звуки Ш, Ж, Ч, Щ» 
- Альбом №1  
-Альбом № 2 
- Альбом № 3 

 Ассоциации: 
- Времена года 
- Профессии 
- Сказка за сказкой 

 Демонстрационный материал: 
- Посуда 
- Распорядок дня 
- Беседы по картинкам: «Времена года 

 Артикуляционная гимнастика  
- Утро с котом Мурзиком» 
- Скороговорки и чистоговорки 
- « Маскарад» 
Загадки о сказках 

 Картотеки: 
- Словесные игры 
- Пальчиковых гимнастик «Умные пальчики» 
- Игры на развитие словарного запаса 

 Дидактический материал: 
- Мнемо - таблицы 

 Портреты по возрасту детей 
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3.5. Перспективный план образовательной деятельности на учебный год 

месяц неделя название цель итоговое 
мероприятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕНТЯБРЬ 

1ая с 
03.09 по 
07.09 

Здравствуй 
детский сад 

Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка. 
Закреплять знания правил 
поведения в детском саду. 
Способствовать формированию 
дружеских взаимоотношений 
детей. 

 

2ая с 
10.09 по 
14.09 

Осень Расширять представления детей 
об осени (сезонные изменения в 
природе, осенних явлениях), о 
времени сбора урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Знакомить с 
правилами безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать 
умения замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за 
погодой. 

 

3ая с 
17.09 по 
21.09 

Осень Расширять представления детей о 
времени года осени, осенних 
явлениях, овощах, фруктах. 
Знакомить с правилами 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать 
умения замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за 
погодой. 

4ая с 
24.09 по 
28.09 

Перелетные 
птицы 

Расширять знания о перелетных 
птицах, об их жизни в осенний 
период, об их обитании, 
установить взаимосвязь между их 
питанием и отлетом в теплые 
края. Дать сведения о звуковых 
сигналах птиц, о видах гнезд и их 
размещении. Развивать интерес к 
жизни птиц, воспитывать доброе, 
заботливое отношение к ним. 
 
 

 

 
 
 

1ая с 
01.10 по 
05.10 

Безопасная 
дорога 

Знакомить детей с правилами 
дорожного движения, 
воспитывать правила поведения и 
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ОКТЯБРЬ 

общения в общественном 
транспорте; Учить безопасному 
поведению на улицах города. 
Объяснить, какой вред наносят 
нарушители правил уличного 
движения. 

2ая с 
08.10 по 
12.10 

Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы 

Расширять представления об 
одежде, обуви и головных 
уборах. Учить классифицировать 
их по сезону. Закрепить 
представления о видах одежды, 
обуви и головных уборах 
(мужская, женская, детская), и их 
функциональном назначении. 
Учить описывать материал, из 
которого изготавливают обувь 
(резина, войлок, кожа) и шьют 
одежду(ситец, шерсть, шелк, 
драп, сатин) . Познакомить с 
одеждой, обувью и головными 
уборами прошлого; вызвать 
интерес к процессу их изменения 
и преобразования. Воспитывать 
бережное отношение и интерес к 
миру вещей. 

 

3ая с 
15.10 по 
19.10 

Домашние 
животные 

Расширять знания о домашних 
животных и их детенышей. 
Формировать знания об их 
назначении и пользе для 
человека, месте их жительства. 
Воспитывать бережное, 
заботливое отношение к 
животным. 

 

4ая с 
22.10 по 
26.10 

Дикие 
животные 

Расширять знания о диких 
животных и их детенышей. Учить 
сравнивать условия жизни диких 
и домашних животных. 
Формировать знания о 
взаимосвязи всего живого в 
природе. Воспитывать бережное, 
заботливое отношение к 
животным. 

 

 
 
НОЯБРЬ 

1ая с 
29.10 по 
02.11 

Животные 
жарких стран 

и севера 

Формировать представление 
детей о животных жарких стран и 
севера, их разнообразии, о 
приспособлениях их к жизни в 
разных экосистемах. Развивать 
интерес к миру животных. 

 

2ая с 
06.11 по 
09.11 

День 
народного 
единства 
(Город, 

Расширять представления детей о 
родной стране, о 
государственных праздниках. 
Вызвать интерес к истории своей 
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республика, 
страна) 

страны; воспитывать чувство 
гордости, любви к ней. Развивать 
интерес к истории родного края, 
памятным местам; Продолжать 
знакомить с 
достопримечательностями 
города. Формировать 
представление о природных 
богатствах родного края, 
воспитывать любовь и уважение 
к родному краю, желание 
сохранять его красоту. 

3ая с 
12.11 по 
16.11 

Народная 
культура и 
традиции 

Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и т.д.). 
Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех 
видов деятельности. 

 

4ая с 
19.11 по 
23.11 

Рыбы Формировать представление о 
рыбах (пресноводные, морские, 
аквариумные), об условиях 
необходимых для их жизни. 
Пополнить знания о внешнем 
виде рыб, о среде их обитания, 
разнообразии названий  рыб и их 
детёнышей. Учить выделять  
характерные особенности 
пресноводных, морских, 
аквариумных рыб. 

 

5ая с 
26.11 по 
30.11 

День матери Продолжать знакомить детей с 
праздниками нашей стране. 
Учить детей действенно любить 
своих родителей, в первую 
очередь маму: проявлять заботу, 
поддерживать добрыми словами, 
сочувствием, конкретными 
делами. Приобщать к жизни 
своих мам. 

 

 
 
 
ДЕКАБРЬ 

1ая с 
03.12 по 
07.12 

Наступила 
зима Формировать обобщённые 

представления о зиме, как 
времени года, приспособленности 
растений к изменениям в 
природе, о взаимосвязи явлений 
природы. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения 
в природе в зимний период. 
Развивать способность 
наблюдать, всматриваться, 
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вслушиваться в явления и 
объекты природы, замечать их 
изменения. 

 
2ая с 
10.12 по 
14.12 

Наступила 
зима 

Расширять представления о зиме, 
закрепить знания о характерных 
признаках зимних месяцев, 
сезонных изменениях в природе, 
связанных с зимним периодом. 
Учить устанавливать связи и 
закономерности в природе. 
Развивать умение видеть красоту 
окружающего мира. 
Формирование первичного 
исследовательского и 
познавательного интереса через 
экспериментирование со снегом и 
льдом. 

 

3ая с 
17.12 по 
21.12 

Продукты 
питания 

Расширить представления о 
продуктах питания, из чего они 
сделаны, что из них можно 
приготовить, где их хранят. 
Обогащать представления детей о 
значении продуктов для 
здорового образа жизни человека. 
Показать какой вред приносит 
переедание. Воспитывать в детях 
чувство уважения к труду людей, 
производящие продукты питания, 
воспитывать экономное 
отношение к ресурсам страны. 

 

4ая с 
24.12 по 
29.12 

Волшебный 
праздник 

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового 
года и новогоднего праздника. 
Вызывать стремление поздравить 
близких с праздником. Развитие 
творческих способностей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ЯНВАРЬ 

1ая с 
09.01 по 
11.01 

Проектная 
деятельность
: «Мой 
домашний 
питомец» 

Расширять и уточнять 
представление детей о домашних 
питомцах; условиях содержания и 
ухода за ними. Воспитывать 
гуманное и бережное отношение 
к ним. 

 

2ая с 
14.01 по 
18.01 

Ах ты, 
зимушка 

зима 

Расширять представления о зиме, 
сезонных изменениях в природе. 
Знакомить с зимними 
развлечениями, видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный 
исследовательский интерес в ходе 
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экспериментирования со снегом и 
льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней 
природы. 

3ая с 
21.01 по 
25.01 

Ах ты, 
зимушка 

зима 

Расширять представления о зиме, 
сезонных изменениях в природе. 
Знакомить с зимними 
развлечениями, видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный 
исследовательский интерес в ходе 
экспериментирования со снегом и 
льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней 
природы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФЕВРАЛЬ 

1ая с 
28.01 по 
01.02 

Мебель Закреплять представления о 
мебели, ее видах, назначении и 
материалах, из которых она 
сделана. Рассказать об истории 
создания различных предметов 
мебели. Воспитывать интерес к 
предметам окружающей нас 
обстановки, учить оценивать 
удобство и функциональность 
вещей. Воспитывать бережное 
отношение к вещам, сделанным 
руками людей, понимание 
важности труда, приносящего 
пользу людям. 

 

2ая с 
04.02 по 
08.02 

Профессии Расширять представления детей о 
труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Обогащать 
представления детей о 
профессиях, о том, что каждой 
профессии необходимо учиться. 
Дать знания о том, как с 
улучшением жизни человека 
постепенно появлялись новые 
профессии. Воспитывать 
уважение к людям разных 
профессий и желание выбрать 
свою профессию. 

 

3ая с 
11.02 по 
15.02 

Транспорт Расширение знаний о видах 
транспорта (наземный, 
воздушный, водный). Раскрыть 
значение транспорта в жизни 
современного общества; развитие 
познавательного интереса к 
транспорту. Закреплять знания 
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детей  о профессиях людей, 
работа которых связана с 
транспортом (капитан, штурма, 
пилот, радист, стюардесса, 
машинист, проводник, 
стрелочник, диспетчер, водитель, 
кондуктор). 

4ая с 
18.02 по 
22.02 

Слава 
защитникам 

Познакомить с государственным 
праздником - День защитника 
Отечества. Знакомство с 
«военными» профессиями. 
Воспитание любви к Родине. 
Формирование первичных 
гендерных представлений. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАРТ 

1ая с 
25.02 по 
01.03 

Инструменты Формировать представления 
детей о различных инструментах 
и их предназначений. 

 

2ая с 
04.03 по 
07.03 

Мамин день Формирование элементарных 
представлений о Международном 
женском дне. Организация всех 
видов детской деятельности 
вокруг темы праздника. любви к 
маме, бабушке. 

 

3ая с 
11.03 по 
15.03 

Весна - 
красна 

Расширять представления о 
весне, о сезонных изменениях, 
простейших связях в природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней 
природы. Знакомить с народными 
приметами. 

 

4ая с 
18.03 по 
22.03 

Весна - 
красна 

Расширять представления о 
весне, о сезонных изменениях, 
простейших связях в природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней 
природы. Знакомить с народными 
приметами. 

 

5ая с 
25.03 по 
29.03 

День театра Формировать представления о 
разных видах театров для детей: 
кукольный, пальчиковый, 
теневой, театр картинок. 
Познакомить с театром драмы, 
оперы, балета. Учить осознавать 
значимость театра в жизни 
людей. Побуждать к участию в 
театральных постановках. Учить 
кукловождению. Развивать 
самостоятельность в организации 
театрализованных игр. 
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Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, песню для 
постановки. Воспитывать навыки 
театральной культуры, 
приобщать к театральному 
искусству через просмотр 
театральных постановок, 
видеоматериалов. Помогать 
постигать художественные 
образы, созданные средствами 
театральной выразительности: 
свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации. 
Воспитывать любовь к театру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
АПРЕЛЬ 

1ая с 
01.04 по 
05.04 

Посуда Закреплять представления детей о 
кухонной, столовой, чайной 
посуде ее назначении. Закреплять 
умение группировать предметы 
посуды в соответствии с их 
назначением. Учить выделять 
отличительные признаки 
материала, из которого делают 
посуду. Познакомить с историей 
посуды, с процессом ее 
преобразования человеком, 
вызвать интерес к предметам 
рукотворного мира прошлого. 

 

2ая с 
08.04 по 
12.04 

День 
космонавтик

и 

Формировать представление о 
космосе, космическом 
пространстве, планетах. 
Продолжать знакомить с 
Солнечной системой. Объяснить 
значение космических 
исследований. Дать знания, что 
полет человека в космос – это 
плод труда многих людей: 
ученых – конструкторов, 
механиков, врачей. Воспитывать 
уважение к трудной и опасной 
профессии космонавта, гордость 
за свою страну. 

 

3ая с 
15.04 по 
19.04 

Богатырское 
здоровье 
(неделя 

здоровья) 

Формировать осознанное 
отношение к своему здоровью, 
вызвать желание заботиться о 
своём организме, беречь своё 
здоровье. Воспитывать привычку 
к здоровому образу жизни. 

 

4ая с 
22.04 по 
26.04 

Волшебный 
мир книг 

Формировать интерес детей к 
познавательной литературе, 
красоте и выразительности языка 
произведения. Пополнить 
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литературный багаж рассказами, 
стихотворениями и т.д. 
Расширять кругозор детей. 
Закреплять представления о 
книгах. 

 
 
 

МАЙ 

1ая с 
29.04 по 
30.05 

Праздник 
весны и 
труда 

Познакомить детей с 
государственным праздником 
весны и труда, рассказать о том, 
как он отмечается в разных 
странах. 

 

2ая с 
06.05 по 
08.05 

День победы Углублять и уточнять 
представления о Родине – России. 
Поддерживать интерес к 
событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 
Закрепить знания о том, как 
защищали свою Родину русские 
люди в годы Великой 
Отечественной войны. О 
подвигах, героизме солдат на 
фронте, жизни людей в тылу, о 
подвигах детей во время войны. 
О силе духа россиян, о верности 
родине. Воспитывать чувство 
уважения к ветеранам, желание 
заботиться о них. Чтить память 
бойцов, отдавших жизнь за 
свободу Родины, за мир на земле. 
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. 

 

3ая с 
13.05 по 
17.05 

Насекомые, 
растения 

Формировать знания о царстве 
растений и насекомых, о их 
многообразии, значении и пользе. 
Показать зависимость всего 
живого от состояния 
растительного покрова. 
Продолжать знакомить с жизнью 
комнатных растений. Углубить 
представления о растениях и 
насекомых, существующих в 
разных экосистемах – в пустынях, 
лесах, горах, тундрах и т.п. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе, 
наблюдательность, желание 
разобраться в явлениях природы, 
понять их суть. Воспитывать 
активную любознательность. 

 

4ая с 
20.05 по 
24.05 

Здравствуй 
лето 

Расширять представления детей о 
лете, о сезонных изменениях. 
Формировать исследовательский 
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Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность 

 

№ 
игры 

Тема 
недели 

Тема 
игры Цель Оборудовани

е Действия детей 

Игра 
№ 1 

Здравству
й детский 

сад 
(игрушки) 

Детски
й сад 

Учить детей среднего 
дошкольного возраста 

принимать на себя роль, 
действовать от лица 
игрового персонажа. 

Тетрадь для 
записи детей, 

куклы, 
мебель, 
посуда 

кухонная и 
столовая, 

наборы для 
уборки, 

мед.инструме
нты, одежда 
для повара, 

врача, 
медсестры и 

др. 

По желанию 
назначаются 
дети на роли 
Воспитателя, 

Няни, 
Музыкального 

руководителя. В 
качестве 

воспитанников 
выступают 

куклы, 
зверюшки. В 

ходе игры следят 
за 

взаимоотношени
ями с детьми, 

Обучать детей старшего 
дошкольного возраста 

ролевому взаимодействию 
в рамках одного сюжета, 

договариваться; развивать 
ролевой диалог. 

и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту летней 
природы. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения 
в природе. 
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помогают им 
найти выход из 

сложных 
ситуаций. 

Воспитатель 
принимает 

детей, беседует с 
родителями, 

проводит 
утреннюю 

зарядку, занятия, 
организует 

игры... Младший 
воспитатель 

следит за 
порядком в 

группе, 
оказывает 
помощь 

воспитателю в 
подготовке к 

занятиям, 
получает еду… 

Логопед 
занимается с 

детьми 
постановками 

звуков, 
развитием 

речи… 
Муз.руководите
ль проводит муз. 

занятие. Врач 
осматривает 

детей, слушает, 
делает 

назначения. 
Медсестра 

взвешивает, 
измеряет детей, 

делает прививки, 
уколы, дает 
таблетки, 
проверяет 

чистоту групп, 
кухни. Повар 
готовит еду, 

выдает ее 
помощникам 
воспитателя. 

Игра 
№ 2 Осень Швейн

ое 
Учить детей среднего 
дошкольного возраста 

Предметы 
заместители, 

Выбор фасона, 
советы, делают 
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ателье ролевым действиям 
«шить», «вязать» в раках 

сюжета «Семья», 
использовать предметы-

заместители. 

игрушечная 
швейная 
машинка, 
кусочки 

ткани, журнал 
с образцами 

одежды, 
машины, 
ножницы, 
выкройки 
(лекала), 

сантиметрова
я лента, стол 

раскроя, 
утюги, 

гладильные 
доски, 

фартуки для 
швеи, журнал 
мод, трюмо, 
квитанции. 

заказ, снятие 
мерок, раскладка 
выкроек и крой, 

примерка, 
пошив изделий, 

их отделка, 
вышивка, 

глажение, швея 
сдает готовую 
продукцию на 
склад, оплата 

заказа, 
получение 

заказа. 

Учить детей старшего 
дошкольного возраста 

объединять два сюжета в 
единую игру. 

Игра 
№ 3 Осень Магази

н 

Учить детей среднего 
дошкольного возраста 

ролевому диалогу продавца 
и покупателя. 

Весы, касса, 
халаты, 

шапочки, 
сумки, 

кошельки, 
ценники, 
товары по 
отделам, 

машина для 
перевозки 
товаров, 

оборудование 
для уборки. 

Водитель 
привозит на 

машине товар, 
грузчики 

разгружают, 
продавцы 

разлаживают 
товар на полках. 
Директор следит 

за порядком в 
магазине, 

заботится о том, 
чтобы в магазин 

во время 
завозился товар, 
звонит на базу, 

заказывает 
товар. Приходят 

покупатели. 
Продавцы 

предлагают 
товар, 

показывают, 
взвешивают. 
Покупатель 
оплачивает 

покупку в кассе, 
получает чек. 

Кассир получает 
деньги, 

пробивает чек, 

Обогащать игру детей 
старшего дошкольного 
возраста различными 

игровыми персонажами. 
Учить объединять данный 
сюжет с игрой «Семья», 

«Водитель». 
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дает покупателю 
сдачу, чек. 
Уборщица 

убирает 
помещение. 

Игра 
№ 4 

Перелетн
ые птицы 

Фотоат
елье 

Учить детей среднего 
дошкольного возраста 

ролевым действиям 
«Фотографировать». 

«Распечатывать 
фотографии» и т.д., 
использовать в игре 

предметы заместители. 

Детские 
фотоаппараты 

(предметы-
заместители), 

зеркало, 
расческа, 

фотопленки, 
образцы 

фотографий, 
рамки для 

фотографий, 
фотоальбомы, 
деньги, чеки, 

касса, 
образцы 

фотографий. 

Кассир 
принимает заказ, 
получает деньги, 

выбивает чек. 
Клиент 

здоровается, 
делает заказ, 
оплачивает, 

снимает 
верхнюю 
одежду, 

приводит себя в 
порядок, 

фотографируетс
я, благодарит за 

услугу. 
Фотограф 

фотографирует, 
делает 

фотографии. В 
фотоателье 

можно 
сфотографирова
ться, проявить 

пленку, 
просмотреть 

пленку на 
специальном 

аппарате, 
сделать 

фотографии (в 
том числе для 
документов), 
увеличить, 

отреставрироват
ь фотографии, 
купить фото-

альбом, 
фотопленку. 

Учить детей старшего 
дошкольного возраста 

разворачивать сюжет игры, 
обогащать его новыми 
ролевыми действиями, 

ролевым диалогом. 

Игра 
№ 5 

Безопасна
я дорога 

Автобу
с 

(автом
обиль) 

Учить детей ролевому 
взаимодействию в рамках 
сюжета, ролевому диалогу 

кондуктора, пассажира, 
водителя. 

Руль, стулья, 
модули, 
билеты, 
сумки, 

канистра с 
бензином, 

одежда 
регулировщик

Участники игры 
«Семья» «едут» 

в магазин, 
путешествие, 

покупают 
билеты. Шофер 

управляет 
автомобилем, 

Учить объединять 
несколько сюжетов в одну 

игру, обогащать сюжет 
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новыми ролевыми 
действиями. 

а, жезл. перевозит 
людей, грузы, 

заправляет 
автобус на 

автозаправке. 
Кондуктор 

обилечивает 
пассажиров. 

Механик 
осматривает и 
ремонтирует 

автобус. 

Игра 
№ 6 

Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы 

Магази
н 

одежд
ы 

Обогащать ролевой диалог, 
ролевые действия детей 
среднего дошкольного 

возраста. 

Касса, 
халаты, 

шапочки, 
сумки, 

кошельки, 
ценники, 
товары по 
отделам, 

машина для 
перевозки 
товаров, 

оборудование 
для уборки, 

атрибуты для 
игры 

«Семья», 
«Ателье» 

Водитель 
привозит на 

машине товар, 
грузчики 

разгружают, 
продавцы 

раскладывают 
товар на полках. 
Директор следит 

за порядком в 
магазине, 

заботится о том, 
чтобы в магазин 

во время 
завозился товар, 
звонит в ателье, 

заказывает 
товар. Приходят 

покупатели. 
Продавцы 

предлагают 
товар, 

показывают, 
взвешивают. 
Покупатель 
оплачивает 

покупку в кассе, 
получает чек. 

Кассир получает 
деньги, 

пробивает чек, 
дает покупателю 

сдачу, чек. 
Уборщица 

убирает 
помещение. 

Углублять сюжет 
«Магазин» новыми ролями, 

ролевыми действиями, 
ролевым диалогом, 

обогащать сюжет новыми 
атрибутами. Учить 

объединять несколько 
сюжетов в один (ателье, 

магазин, семья) 

Игра 
№ 7 

Домашни
е 

животные 

Ветери
нар-
ная 

лечебн

Учить детей ролевым 
действиям врача-

ветеринара – осматривать, 
лечить, выписывать рецепт 

Животные, 
халаты, 
шапки, 

карандаш и 

В ветеринарную 
лечебницу 
приводят и 
приносят 
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ица и т.д. бумага для 
рецептов, 

фонендоскоп, 
градусник, 
вата, бинт, 

пинцет, 
ножницы, 

губка, шприц, 
мази, 

таблетки, 
порошки и 

т.д. 

больных 
животных. 

Ветеринарный 
врач принимает 

больных, 
внимательно 
выслушивает 

жалобы их 
хозяина, задает 

вопросы, 
осматривает 

больное 
животное, 

прослушивает 
фонендоскопом, 

измеряет 
температуру, 

делает 
назначение. 
Медсестра 

выписывает 
рецепт. 

Животное 
относят в 

процедурный 
кабинет. 

Медсестра 
делает уколы, 

обрабатывает и 
перевязывает 

раны, смазывает 
мазью и т.д. 
Санитарка 

убирает кабинет, 
меняет 

полотенце. 
После приема 

хозяин больного 
животного идет 
в ветеринарную 

аптеку и 
покупает 

назначенное 
врачом 

лекарство для 
дальнейшего 
лечения дома. 

Обогащать сюжет 
«Больница» новым 

сюжетом «Больница для 
животных». Учить 

объединять сюжеты 
«Больница», «Ветеринарная 
клиника», «Семья» в одну 

игру. 

Игра 
№ 8 

Дикие 
животные Аптека 

Обогащать ролевой диалог 
новыми высказываниями, 

связанными с работой 
аптекаря (провизора) 

Касса, 
халаты, 

шапочки, 
сумки, 

кошельки, 

Водитель 
привозит в 

аптеку 
лекарства. 
Работники Учить объединять сюжеты 
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«Больница», «Семья», 
«Ветеринарная клиника» в 
одну игру. Обогащать игру 

новыми ролевыми 
персонажами – водитель, 

грузчик, животные, лесник 
(смотритель парка) и т.д. 

ценники, 
товары 

(лекарства), 
машина для 
перевозки 
товаров, 

оборудование 
для уборки, 

атрибуты для 
игры 

«Семья», 
«Ветеринарна
я клиника». 

аптеки 
раскладывают 
их на полки. 

Люди приходят 
в аптеку за 

лекарствами. В 
рецептурном 

отделе 
отпускают 

лекарства по 
рецептам 

врачей. Здесь 
делают 

микстуры, мази, 
капли. 

Некоторые 
посетители 

говорят о своих 
проблемах и 
спрашивают, 

какое лекарство 
лучше купить, 

аптекарь 
советует. В фито 
отделе продают 
лекарственные 
травы, сборы. 

Игра 
№ 9 

Животны
е жарких 
стран и 
севера 

Зоопар
к 

Учить детей распределять 
роли (экскурсовод, 
туристы, животные 

зоопарка), брать на себя 
роли животных, 

имитировать повадки 
животных. 

Маски, 
игрушки 

животных, 
детские 

фотоаппараты
, листы 
бумаги, 

карандаши, 
атрибуты для 

игры 
«Ветеринарна
я клиники», 
«Водитель, 
грузчик» 

Строители 
строят зоопарк. 

Водитель 
привозит 

животных. 
Грузчики 

разгружают, 
ставят клетки с 
животными на 

место. 
Работники 
зоопарка 

ухаживают за 
животными 

(кормят, поят, 
убирают в 
клетках). 

Ветеринарный 
врач 

осматривает 
животных 
(измеряет 

температуру, 
прослушивает 

фонендоскопом), 

Учить объединять 
несколько сюжетов в одну 

игру. 
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лечит больных. 
Кассир продает 

билеты. 
Экскурсовод 

проводит 
экскурсию, 

рассказывает о 
животных, 

говорит о мерах 
безопасности. 
Посетители 
покупают 
билеты, 
слушают 

экскурсовода, 
смотрят 

животных. 

Игра 
№ 10 

День 
народног

о 
единства 

Музей 

Учить детей новым 
ролевым действиям 

персонажей из сюжета 
«Семья» 

Коллекция 
предметов 

декоративно-
прикладного 
искусства; 

фотографии, 
репродукции; 

вывески; 
альбомы по 
искусству; 

путеводитель 
по музеям 
различной 

направленнос
ти.Атрибуты 

для игры 
«Автобус», 
«Семья». 

Подготовка к 
посещению 

музея; 
рассматривание 
путеводителей; 
выбор музея; 
оформление 
экспозиции; 
экскурсия; 

реставрационная 
мастерская. 

Учить самостоятельно 
распределять роли и 

действовать в соответствии 
с ними; отображать в игре 

события общественной 
жизни; нормы 

общественной жизни, 
поведения в культурных 

местах; учить внимательно, 
доброжелательно 

относиться друг к другу; 
развивать речь детей, 

обогащать словарь 

Игра 
№ 11 

Народная 
культура 

и 
традиции 

Концер
т 

Развивать умение 
развертывать ролевой 

диалог в игре; продолжать 
знакомить с атрибутами к 
игре; формировать умение 

у детей принять на себя 
игровую роль 

Детские 
микрофоны, 

стулья, 
декорации, 
атрибуты к 

игре «Семья» 

Семья готовится 
на концерт, 
покупают 
билеты, 

проходят 
контроль, 

рассаживаются 
на места, 

аплодируют, 
артисты 

показывают 
номера. 

Игра 
№ 12 Рыбы Рыбаки 

В рамках сюжета 
«Магазин», «Семья» 
обогащать  ролевые 

действия, ролевой диалог. 

Атрибуты к 
сюжету 

«Магазин», 
«Моряки», 
«Шофер», 

Постройка 
корабля, 

подготовка к 
плаванию, 
плавание, Учить детей 
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самостоятельно 
распределять роли и 

действовать в соответствии 
с ними, самостоятельно 

делать необходимые 
постройки; отображать в 

игре знания детей об 
окружающей жизни, 
формировать навыки 

позитивного 
общения детей и 

доброжелательного 
отношения в группе. 

«Семья», 
сети, удочки, 

рыба. 

выполнение 
ролевых 

действий; 
поставка рыбы в 

магазин, ее 
продажа, выбор 

продуктов, 
покупка. 

Игра 
№ 13 

День 
матери Семья 

Учить детей принимать на 
себя роли и действовать 
согласно ей, развивать 

ролевой диалог, умение 
пользоваться предметами-

заместителями. 

Предметы 
домашнего 
обихода, 
куклы. 

Игровые 
проблемные 

ситуации: 
«Когда мамы и 
папы нет дома» 

(забота о 
младших, 

выполнение 
посильной 
домашней 

работы), «Мы 
готовимся к 
празднику» 
(совместные 

дела с семьей), 
«Встречаем 

гостей» (правила 
приема гостей, 

поведение в 
гостях), «Наш 

выходной день» 
и др. Вносить в 
игру элементы 
труда: стирка 
кукольного 

белья, починка 
одежды, уборка 
помещения. По 

ходу игры 
подбирать, 

менять игрушки, 
предметы, 

конструировать 
игровую 

обстановку с 
помощью 

разнообразного 
подсобного 
материала, 

Побуждать детей творчески 
воспроизводить в играх быт 
семьи. Совершенствовать 
умение самостоятельно 

создавать для задуманного 
сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 
нравственную сущность 
деятельности взрослых 
людей: ответственное 

отношение к своим 
обязанностям, 

взаимопомощь и 
коллективный характер 

труда. 
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использовать 
собственные 
самоделки, 
применять 
природный 
материал. 

Игра 
№ 14 

Наступил
а зима 

Химчи
стка 

Развивать ролевые действия 
персонажей игры «Семья». 

Прием заказа; 
оформление 

заказа; оплата 
заказа; чистка 

одежды; 
использовани
е лаборатории 

для поиска 
новых 

средств; 
выполнение 

заказа; 
доставка 
заказа. 

Бланки приема; 
чехлы для 

одежды; одежда; 
набор для 

лаборатории; 
стиральная 

машина; утюг. 

Формировать совместную 
деятельность, 

направленную на качество 
исполнения ролей; 

отражать в игре 
представления о сфере 

обслуживания, закреплять 
знания детей о служащих 

химчистки; использовать в 
игре предметы-

заместители; развивать 
память, активизировать 

речь детей. 

Игра 
№ 15 

Продукты 
питания 

Пицце
рия 

Учить игровым действиям 
персонажей повар, 

официант. Расширять 
ролевой диалог персонажей 

игры «Семья» 

Фартуки; 
наборы 
посуды; 

подносы; 
меню; 

скатерти; 
салфетки; 

наборы 
продуктов; 

книга 
рецептов. 

Выбор столика; 
знакомство с 
меню; прием 

заказа; 
приготовление 
заказа; прием 

пищи; работа с 
менеджером при 
необходимости 

(жалоба, 
благодарность); 
оплата заказа; 

уборка столика, 
мойка посуды. 

Учить самостоятельно 
распределять роли и 

действовать в соответствии 
с ролью, учить 

самостоятельно создавать 
необходимые постройки, 

формировать навыки 
доброжелательного 
отношения детей; 

побуждать их более широко 
использовать в своих играх 

знания об окружающей 
жизни. 

Игра 
№ 16 

Волшебн
ый 

праздник 

Редакц
ия 

Закреплять ролевые 
действия продавцов на 

примере продавцов газет, 
почтальона. 

Фотоаппарат
ы;макеты 

журналов;бло
кноты;фотогр

афии; 
фотопленка; 

пишущая 
машинка; 

компьютер; 
рисунки,атри

буты для 
игры 

«Магазин» 

Фзготовление 
макета газеты, 

журнала; 
распределение 
заданий и их 

выполнение;фот
ографирование, 

написание 
статей; 

использование 
рисунков, 

придумывание 
заголовков;соста

Закреплять ролевые 
действия работников 

редакции, показать, что их 
труд – коллективный, от 
качества работы одного 
зависит результат всего 
коллектива; закреплять 

знания детей о средствах 
массовой информации, о 
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роли газет и 
журналов в нашей жизни. 

(деньги, 
прилавок, 

касса), 
«Почта» 
(сумка 

почтальона, 
почтовый 

ящик и т.д.) 

вление газеты 
(журнала), 

распространение 
газет и 

журналов. 

Игра 
№ 17 

Ах ты 
зимушка, 

зима 

Корпор
ация 

БИЛА
ЙН 

В рамках сюжета 
«Магазин» обогащать 

ролевые действия продавца, 
покупателя. 

Сотовые 
телефоны; 

компьютеры; 
бланки 

счетов; чеки; 
предметы и 

пакеты с 
символикой 
«Билайн»; 

бейджики для 
сотрудников; 

рекламные 
проспекты, 
журналы. 

Атрибуты для 
игры 

«Магазин» 
(касса, 

деньги, чеки). 

Работа 
операторов 

связи; работа 
менеджеров по 

продажам 
телефонов и 

других средств 
связи; ремонтная 

мастерская; 
оплата услуг; 
справочная 

служба. 

Учить детей 
самостоятельно 

распределять роли и 
действовать согласно 

принятой на себя роли; 
закреплять правила 

поведения в общественных 
местах; формировать 

навыки речевого этикета; 
учить включаться в 
групповую работу, 

формировать навыки 
сотрудничества. 

Игра 
№ 18 

Ах ты 
зимушка, 

зима 

Агентс
тво 

недвиж
и-

мости 

Учить новым ролевым 
действиям персонажей из 

сюжета «Семья». 

Рекламныежу
рналы;планы 

квартир;фотог
рафиидомов, 
атрибуты для 

сюжета 
«Семья» 

знакомство с 
рекламными 

проспектами;вы
бор 

недвижимости;о
бсуждение 

местонахождени
я 

недвижимости;з
накомство с 

особенностями 
планировки и 

оформления;офо
рмление сделки; 

оплата 
покупки;оформл

ение 
документов. 

Формировать умение детей 
самостоятельно 

распределять роли и 
действовать согласно им; 

расширять сферу 
социальной активности 

детей и их представления 
об окружающем; 

предоставлять ребенку 
возможность занимать 

различные позиции 
взрослых. 

Игра 
№ 19 Мебель 

Дизайн
ерс-кая 
студия 

Обогащать роли сюжета 
«Семьи». 

Альбомы для 
оформления 

интерьеров;об
разцы тканей, 
обоев, краски 

и 
др.;планировк

Выбор объекта, 
прием 

заказа;конкурс 
макетов;подбор 

материалов, 
изменение 
площади 

Учить самостоятельно 
распределять роли 

действовать согласно роли; 
формировать навык 

речевого этикета; учить 
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включаться в групповую 
работу и самостоятельно 

находить в ней 
привлекательные моменты; 
учить оценивать качество 

выполнения задания (своей 
работы и партнеров по 

игре); учить выражать свое 
мнение публично; 

закреплять знания детей об 
окружающей жизни; 

продолжать знакомить с 
работниками дизайнерской 

студии. 

а различных 
помещений; 

декоративные 
украшения; 

фланелеграф 
с набором 
картинок 
мебели и 

декоративных 
украшений;са

нтиметр 

работ;согласован
ие с 

заказчиком;офор
мление 

интерьера, сдача 
заказа; 

дополнение 
декоративными 

деталями; 
решение при 

возникновении 
конфликтных 
или спорных 

ситуаций;оплата 
заказа 

Игра 
№ 20 

Професси
и 

Парик
махер-

ская 

Учить ролевым действиям, 
ролевому диалогу 

персонажей сюжета 
«Парикмахерская», 

«Семья». 

Зеркало, 
набор 

расчесок, 
бритва, 

ножницы, 
машинка для 

стрижки 
волос, фен 
для сушки, 
бигуди, лак 
для волос, 
одеколон, 
альбом с 

образцами 
причесок, 
краска для 

волос, халаты, 
пелеринки, 
полотенца, 
касса, чеки, 

деньги, 
швабра, 

ведра, тряпки 
для пыли, для 

пола. 

Уборщица 
подметает, 

меняет 
использованные 

полотенца. 
Посетители 

снимают 
верхнюю 

одежду, вежливо 
здороваются с 
парикмахером, 
просят сделать 

стрижку, 
советуются с 

парикмахером, 
платят деньги, 
благодарят за 

услуги. 
Парикмахер 
моет волосы, 

сушит, 
причесывает, 

делает стрижки, 
красит волосы, 
бреет, освежает 

одеколоном, 
дает 

рекомендации 
по уходу за 
волосами, 

маникюрша 
делает маникюр. 
Объединение с 
игрой «Семья». 

Учить детей распределять 
роли, объединять несколько 

сюжетов в одну игру. 
Расширить и закрепить 
знания детей о работе 

парикмахера, воспитывать 
культуру поведения в 
общественных местах, 
уважение, вежливое 

обращение к старшим и 
друг к другу, учить 

благодарить за оказанную 
помощь и услугу. 

Игра 
№ 21 

Транспор
т 

Шофер
ы 

Учить ролевым действиям 
главных персонажей игры. 
Учить детей налаживать 

Машины 
различных 

марок, 

Шофер ведет 
автобус, 

автомобиль, 
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взаимодействие в ролевой 
игре, обогащать словарь. 

светофор, 
бензозаправоч
ная колонка, 

строительный 
матери ал, 

рули, 
фуражка и 

палка 
милиционера-
регулировщик

а, куклы. 

контролер 
(кондуктор) 

выдает билет. 
Пассажиры 
покупают 

билеты, едут до 
нужной станции. 

Шофер 
заправляет на 
автозаправке 

автобус. Чинит 
автобус в 

автомастерской. 
Объединение с 

сюжетами 
«Семья», 

«Магазин», 
«Путешествие». 

Учить распределять роли, 
объединять несколько 
сюжетов в одну игру. 

Игра 
№ 22 

Слава 
защитник

ам 

Моряк
и, 

подвод
ная 

лодка 

Учить детей ролевым 
действиям пассажиров 

теплохода. 

Флаги; 
спасательные 

круги; 
спасательные 

жилеты; 
акваланги; 
матросские 
воротники, 

экран 
слежения; 
перископ. 

Постройка 
корабля, 

подводной 
лодки; 

подготовка к 
плаванию, выбор 

маршрута; 
плавание, 

выполнение 
ролевых 

действий; 
ремонт судна; 

работа 
водолазов; 

подъем флага на 
корабле; 

возвращение в 
порт (док). 

Учить детей 
самостоятельно 

распределять роли и 
действовать в соответствии 

с ними, оборудовать 
игровое пространство, 
самостоятельно делать 

необходимые постройки; 
формировать навыки 

позитивного общения детей 
и доброжелательного 
отношения в группе. 

Игра 
№ 23 

Инструме
нты 

Строит
ель-
ство 

Учить игровым действиям 
строителя. 

Планы 
строительства
, различные 

строительные 
материалы, 
униформа, 

каски, 
инструменты, 
строительная 

техника, 
образцы 

материалов, 
журналы по 

дизайну, 
предметы-

заместители. 

Выбор объекта 
строительства. 

Выбор 
строительного 

материала, 
способа его 
доставки на 

строительную 
площадку. 

Строительство. 
Дизайн 

постройки. 
Сдача объекта. 

Обогащать ролевой диалог 
главных персонажей игры, 

учить объединять 
несколько сюжетов в одну 
игру «Семья», «Шофер». 
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Игра 
№ 24 

Мамин 
день 

Салон 
красот

ы 

Обогащать ролевые 
действия персонажей из 
игры парикмахерская. 

Вводить в игру новые роли: 
косметолог, массажист. 

Зеркало, 
набор 

расчесок, 
бритва, 

ножницы, 
машинка для 

стрижки 
волос, фен 
для сушки, 

лак для волос, 
одеколон, лак 

для ногтей, 
детская 

косметика, 
альбом с 

образцами 
причесок, 
краска для 

волос, халаты, 
пелеринки, 
полотенца, 
касса, чеки, 

деньги, 
швабра, 
ведро. 

Парикмахер 
моет волосы, 
причесывает, 

делает стрижки, 
красит волосы, 
бреет, освежает 

одеколоном. 
Мастер 

маникюра делает 
маникюр, 

покрывает ногти 
лаком, дает 

рекомендации 
по уходу за 

руками. Мастер 
косметического 
кабинета делает 

массаж лица, 
протирает 
лосьоном, 
смазывает 

кремом, красит 
глаза, губы и др. 
Кассир выбивает 
чеки. Уборщица 

подметает, 
меняет 

использованные 
полотенца, 
салфетки. 

Посетители 
вежливо 

здороваются с 
работниками 

салона, просят 
оказать услугу, 
советуются с 
мастерами, 

платят в кассу, 
благодарят за 

услуги. 

Расширить и закрепить 
знания детей о работе в 

«Салоне красоты», вызвать 
желание выглядеть красиво, 

воспитывать культуру 
поведения в общественных 
местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и 
друг к другу. 

Игра 
№ 25 

Весна 
красна 

Первоб
ытные 
люди 

Учить детей новым 
ролевым действиям, 

действовать предметами-
заместителями. 

Инструменты 
и орудия 

труда 
(предметы-

заместители); 
природный 
материал; 

украшения; 
следы 

животных; 
лук, копье; 

Устройство 
пещер, 

обустройство их; 
изготовление 
орудий труда, 

посуды, оружия, 
украшений и 
т.д.; охота, 

приготовление 
пищи; 

воспитание 

Формировать умение детей 
распределять роли в 

соответствии с игровым 
сюжетом, планировать 

действия всех играющих, 
отображать в игре события 

прошлого; учить 
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использовать различные 
строительные, бросовые 

материалы для 
изготовления необходимой 

атрибутики; развивать 
творческое воображение, 

речь детей. 

макеты 
костра, 

пещеры; 
плоскостные 
изображения 

древних 
животных; 
наскальная 
живопись. 

детей и 
обучение их 

письму, счету; 
рисование 
наскальной 
живописи, 

написаниепиктог
рамм; праздники 
древних людей. 

Игра 
№ 26 

Весна 
красна Банк 

Для детей среднего 
дошкольного возраста 

организуется игра 
«Шофер», «Семья» 

Бланки; касса; 
сберегательн
ые книжки; 
компьютер, 
пластиковые 

карточки; 
деньги разных 

стран; 
аппарат для 

работы с 
пластиковым
и карточками. 
Атрибуты для 

игры 
«Семья», 
«Шофер», 

«Магазин». 

Посещение 
банка, выбор 
необходимых 
услуг; работа 
кассы, пункта 
обмена валют; 
оформление 
документов, 

прием 
коммунальных 

платежей; 
работа с 

пластиковыми 
картами; 

консультации с 
директором 
банка, вывоз 

денег из 
магазина 

инкасаторами. 

Учить самостоятельно 
выбирать роль и 

действовать в соответствии 
с ней; формировать навыки 

сотрудничества; учить 
отражать в игре явления 

социальной 
действительности, 
закреплять правила 

поведения в общественных 
местах; формировать 

навыки речевого этикета. 

Игра 
№ 27 

День 
театра Театр 

Учить детей действовать в 
соответствии с принятой на 
себя ролью; формировать 

доброжелательное 
отношение между детьми; 
закреплять представления 

детей об учреждениях 
культуры, их социальной 
значимости; закреплять 
знания детей о театре, 

труппе театра, работниках 
театра; показать 

коллективный характер 
работы в театре. 

Ширма;разли
чные 

виды театров; 
афиши; 
билеты; 

программки; 
элементы 
костюмов. 

Выбор театра; 
изготовление 

афиши, билетов; 
приход в театр 

зрителей; 
подготовка к 

спектаклю 
актеров; 

подготовка 
сцены к 

представлению 
работниками 

театра; 
спектакль с 
антрактом. 

Игра 
№ 28 Посуда Кафе 

Учить игровым действиям 
персонажей повар, 

официант. Расширять 
ролевой диалог персонажей 

игры «Семья» 

Фартуки; 
наборы 
посуды; 

подносы; 
меню; 

скатерти; 
салфетки; 

наборы 

Выбор столика; 
знакомство с 
меню; прием 

заказа; 
приготовление 
заказа; прием 

пищи; работа с 
менеджером при 

Учить самостоятельно 
распределять роли и 

действовать в соответствии 
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с ролью, учить 
самостоятельно создавать 
необходимые постройки, 

формировать навыки 
доброжелательного 
отношения детей; 

побуждать их более широко 
использовать в своих играх 

знания об окружающей 
жизни. 

продуктов; 
книга 

рецептов. 

необходимости 
(жалоба,  

благодарность); 
оплата заказа; 

уборка столика, 
мойка посуды. 

Игра 
№ 29 

День 
космонав

тики 
Космос 

Учить новым ролевым 
действиям, ролевому 

диалогу. Развивать умение 
пользоваться предметами 

заместителями. 

Карта 
космического 

неба; карта 
созвездий; 
элементы 

космических 
кораблей; 
бинокли, 

рации; 
журнал 

наблюдений. 

Выбор объекта 
исследования 

(планета, звезда, 
грунт с другой 
планеты и т.д.); 

создание 
лаборатории; 

работа в 
обсерватории; 

проведение 
опытной работы; 

изучение 
фотографий, 

видеосъемки из 
космоса; 

использование 
космических 

научных 
станций; ученый 

совет; 
подведение 

итогов 
исследований. 

Встреча с 
инопланетянами. 

Учить самостоятельно 
распределять роли; 

понимать воображаемую 
ситуацию и действовать в 
соответствии с ней; учить 

моделировать игровой 
диалог, использовать 

различные конструкторы, 
строительные материалы, 
предметы-заместители; 
развивать творческое 

воображение, связную речь 
детей. 

Игра 
№ 30 

Волшебн
ый мир 

книг 

Библио
тека 

Учить новым ролевым 
действиям – посещение 

библиотеки. 

Формуляры, 
книги, 

картотека. 

Оформление 
формуляров 
читателей. 

Приём заявок 
библиотекарем. 

Работа с 
картотекой. 

Выдача книг. 
Читальный зал. 

Учить отображать в игре 
знания об окружающей 

жизни, показать 
социальную значимость 
библиотек; расширять 

представления о 
работниках библиотеки, 

закреплять правила 
поведения в общественном 

месте; знакомить с 
правилами пользования 

книгой; пробуждать 
интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к 
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ним отношение. 

Игра 
№ 31 

Праздник 
весны и 
труда 

Больш
ая 

стирка 

Обогащать ролевые 
действия персонажей игры 

«Семья». 

Тазики, 
тряпочки, 
кукольная 
одежда, 

предметы-
заместители. 

Персонажи игры 
«Семья» 

отправляются в 
прачечную, 
устраивают 

стирку, 
«стирают» 

бельё, гладят 
его, выписывают 
чеки, перевозят 

белье.бланки 
приема; 

стиральная 
машина; утюг. 

Учить объединять в одной 
игре несколько сюжетов 
(«Семья», «Прачечная», 

«Автобус») 

Игра 
№ 32 

День 
победы 

Олимп
иада 

Обогащать сюжет «Семья» 
ролевыми действиями – 
болельщики, зрители. 

Олимпийская 
символика; 

эмблема 
команд; 

судейские 
свистки, 

финишные 
ленты; медали 

и другие 
награды; 

секундомер, 
рулетка; 

микрофоны, 
фотоаппараты

. 

Зажжение 
олимпийского 

огня;представле
ние и шествие 

команд; 
приветствие 
спортсменам 
руководителя 
страны или 
министра 
спорта; 

открытие 
олимпиады и 

концерт; 
спортивные 

выступления; 
закрытие 

олимпиады. 

Формировать умение детей 
распределять роли в 

соответствии с игровым 
сюжетом; направлять их 

внимание на качество 
исполняемых ролей, их 

социальную значимость; 
объединять детей вокруг 

одной цели, способствовать 
формированию совместной 
деятельности; отображать 

события общественной 
жизни, интересующие 

детей. 

Игра 
№ 33 

Насекомы
е, 

растения 

Лабора
тория 

(исслед
ова-
тели) 

Учить самостоятельно 
распределять роли и 
действовать согласно 

принятой на себя роли; 
закреплять знания детей о 
научных работниках, об их 

интересном и нелегком 
труде, специфических 
условиях труда; учить 
моделировать игровой 

диалог 

Наборы для 
лаборатории; 
микроскопы; 
увеличительн

ые стекла; 
различные 
насекомые 

(пласт.) 
природные 
материалы; 
стаканчики, 
пробирки; 

насос. 

Выбор объекта 
исследований; 

создание 
лаборатории; 
проведение 

опытной работы; 
фотографирован

ие, съемки 
промежуточных 

результатов; 
занесение 

результатов 
исследований в 

журнал; 
научный совет; 

подведение 
итогов 

исследований. 
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Игра 
№ 34 

Раньше и 
теперь 

Магази
н 

Учить детей среднего 
дошкольного возраста 

ролевому диалогу продавца 
и покупателя. 

Весы, касса, 
халаты, 

шапочки, 
сумки, 

кошельки, 
ценники, 
товары по 
отделам, 

машина для 
перевозки 
товаров, 

оборудование 
для уборки. 

Водитель 
привозит на 

машине товар, 
грузчики 

разгружают, 
продавцы 

разлаживают 
товар на полках. 
Директор следит 

за порядком в 
магазине, 

заботится о том, 
чтобы в магазин 

во время 
завозился товар, 
звонит на базу, 

заказывает 
товар. Приходят 

покупатели. 
Продавцы 

предлагают 
товар, 

показывают, 
взвешивают. 
Покупатель 
оплачивает 

покупку в кассе, 
получает чек. 

Кассир получает 
деньги, 

пробивает чек, 
дает покупателю 

сдачу, чек. 
Уборщица 

убирает 
помещение. 

Игра 
№ 35 

Что 
растет на 
лугу и в 

саду 

Эколог
и 

Расширять представления 
детей о гуманной 

направленности работы 
экологов, ее необходимости 

для сохранения природы, 
социальной значимости; 

создавать условия и 
поощрять социальное 
творчество; развивать 

речевой этикет. 

Планы, карты, 
схемы 

местности; 
«Красная 

книга» 
халаты; 

путеводители; 
видеокамера; 

паспорта 
различных 

животных и 
растений. 

Выбор объекта, 
работа с 
картами, 
планами 

местности; 
изучение 

экологических 
паспортов; 
изучение 

экологической 
обстановки 

(пробы 
воды, воздуха, 
почвы и т.д.); 
предъявление 

штрафных 
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санкций; работы 
по исправлению 
экологической 

ситуации; 
фотографирован

ие, съемка 
нарушений. 

Игра 
№ 36 Москва Музей 

Учить детей новым 
ролевым действиям 

персонажей из сюжета 
«Семья» 

Учить самостоятельно 
распределять роли и 

действовать в соответствии 
с ними; отображать в игре 

события общественной 
жизни; нормы 

общественной жизни, 
поведения в культурных 

местах; учить внимательно, 
доброжелательно 

относиться друг к другу; 
развивать речь детей, 
обогащать словарь. 

Коллекция 
предметов 

декоративно-
прикладного 
искусства; 

фотографии, 
репродукции; 

вывески; 
альбомы по 
искусству; 

путеводитель 
по музеям 
различной 

направленнос
ти.Атрибуты 

для игры 
«Автобус», 
«Семья». 

Подготовка к 
посещению 

музея; 
рассматривание 
путеводителей; 
выбор музея; 
оформление 
экспозиции; 
экскурсия; 

реставрационная 
мастерская. 

Игра 
№ 37 

До 
свидания 
детский 

сад 

Пират
ы 

Формировать умение 
распределяться на 

подгруппы в соответствии с 
игровым сюжетом и по 
окончании заданного 

игрового действия снова 
объединяться в единый 

коллектив; учить создавать 
необходимые постройки, 

пользоваться предметами-
заместителями, принимать 

игровую ситуацию и 
действовать в соответствии 

с ней; отображать в игре 
впечатления от 

прочитанной литературы, 
просмотренных 

мультфильмов, фильмов; 
развивать творческое 

воображение, 
активизировать речь детей. 

Флаг; 
сундуки, 

шкатулки; 
«сокровища». 
Атрибуты для 

игры 
«Моряки». 

Постройка 
пиратского 

корабля; поиски 
сокровища; 

встреча двух 
судов; 

разрешение 
конфликта. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

ЗАНЯТ
ИЕ № 

ТЕМА 
НЕДЕЛИ 

ТЕМА 
ЗАНЯТИЯ ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

Занятие 
1 

Здравствуй 
детский сад 

Наши 
игрушки. 

Составление 
описательных 

рассказов 

Учить составлять 
описательные рассказы о 

предметах. Совершенствовать 
умение детей согласовывать 

существительные с 
прилагательными. Расширять 
словарь детей за счет глаголов 

и прилагательных. 
Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина 

стр.6 

Занятие 
2 Осень 

Осень. 
Заучивание 

стихотворени
я 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать 

стихотворение И.Белоусова 
«Осень» (в сокращении) 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.37 

Занятие 
3 Осень 

«Осенний 
день» 

Рассматриван
ие сюжетной 

картины и 
составление 
рассказов по 

ней 

Совершенствовать умение 
детей составлять 

повествовательные рассказы 
по картине, придерживаясь 

плана. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.38 

Занятие 
4 

Перелетные 
птицы 

Заучивание 
стихотворени

я А.Фета 
«Ласточки 
пропали» 

Помочь детям запомнить 
стихотворение А.Фета 
«Ласточки пропали…» 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

(подг.гр.) 
стр.27 

Занятие 
5 

Безопасная 
дорога 

Транспорт. 
Беседа 

Учить детей выделять 
существенные признаки в 

группе предметов и обобщать 
их. Учить группировать, 

классифицировать предметы, 
понимать значение 

обобщающих слов. Словарь: 
транспорт, наземный, водный, 

воздушный, пассажирский, 
грузовой. Учить детей 
правильно по форме и 

содержанию отвечать на 
вопросы. Составлять 

описательный рассказ. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина 

стр.20 

Занятие 
6 

Одежда, 
обувь, 

Мой 
гардероб. 

Углублять представления о 
существенных 

Конспекты 
комплексных 
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головные 
уборы 

Рассказывани
е о предметах 

характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах 

различных тканей. 
Продолжать работу по 

обогащению бытового словаря 
детей. Совершенствовать 

фонематических слух: учить 
называть слова с 

определенным звуком, 
находить слова с этим звуком 
в предложении, определять 

место звука в слове. 
Составлять рассказы о 
предметах. Развивать 

наблюдательность, мышление, 
память. 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина  

стр.127 

Занятие 
7 

Домашние 
животные 

«Купили 
щенка» 

составление 
рассказа по 
картинкам 

Учить детей работать с 
картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.92 

Занятие 
8 

Дикие 
животные 

«Купание 
медвежат» 
пересказ 
рассказа 
В.Бианки 

Учить детей последовательно 
и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 
правильно строить 

предложения. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.57 

Занятие 
9 

Животные 
жарких стран 

и севера 

Пересказ 
рассказов из 

книги 
Г.Снегирева 

«Про 
пингвинов» 

Учить детей свободно, без 
повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов 
пересказывать эпизоды из 
книги Г.Снегирева «Про 
пингвинов» (по своему 

выбору). 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.95 

Занятие 
10 

День 
народного 
единства 
(Город, 

республика, 
страна) 

Мой дом – 
Россия! 
Беседа 

Закрепить и обобщить знания 
детей о России, дать 

представление о том, что 
такое Родина (символика, 
столица, природа, города, 
люди, искусство, армия). 

Учить поддерживать беседу на 
определенную тему, отвечая 

на вопросы, рассказывая. 
Словарь: Русь, Россия, 

Отечество, Родина, 
Российская держава, россияне. 
Воспитывать любовь к своей 
Родине, чувство гордости за 

нее. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина 

стр.168 

Занятие 
11 

Народная 
культура и 
традиции 

Звуковая 
культура 

речи: работа 
со звуками ж - 

Упражнять детей в 
отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш, 
развивать фонематический 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 
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ш слух: упражнять в различении 
(на слух) знакомого звука, в 
умении дифференцировать 
звуки ж – ш в ловах, учить 

находить в рифмовках и 
стихах слова со звуками ж – 

ш, совершенствовать 
интонационную 

выразительность речи, 
отрабатывать речевое 

дыхание. 

стр.53 

Занятие 
12 Рыбы Подводный 

мир 

Совершенствовать 
диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 
заданную тему. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.41 

Занятие 
13 День матери Поговорим о 

маме. Беседа  

Раскрыть детям многогранный 
образ матери, воспитывать 

любовь и заботливое 
отношение к ней. Продолжать 

формировать умение вести 
координированный диалог 

между воспитателем и 
ребенком, между детьми. 

Развивать память, 
интонационную 

выразительность речи. 
Воспитывать нравственные и 

эстетические чувства. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина  

стр.117 

Занятие 
14 

Наступила 
зима 

Первый снег. 
Заучивание 

стихотворени
я А.Фета 

«Мама! Глянь 
– ка из 

окошка…» 

Развивать способность детей 
воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 
стихотворение А.Фета «Мама! 

Глянь – кА из окошка…» 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

(подг.гр.) 
стр.42 

Занятие 
15 

Продукты 
питания 

Хлеб всему 
голова. Беседа  

Дать детям представление о  
том, что хлеб нужен каждому 

человеку. Уточнить знания 
детей о том, какой путь 

проходит зерно, чтобы стать 
хлебом, сколько людей 

трудится, чтобы вырастить 
урожай хлеба. Словарь: 

трактор, комбайн, элеватор, 
пшеница, рожь, хлебороб. 

Учить отвечать на вопросы 
грамматически правильно. 
Воспитывать уважение к 

труду хлебороба. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина 

(ст.гр.) 
стр.38 

Занятие 
16 

Волшебный 
праздник 

«Я спас деда 
мороза»  

Познакомить детей с новым 
художественным 

Развитие речи 
в детском 



93 
 

Чтение 
рассказа 

С.Георгиева 

произведением, помочь 
понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

саду 
В.В.Гербова 

стр.71 

Занятие 
17 

Ах ты 
зимушка зима 

«Зимние 
развлечения» 

Обучение 
рассказывани
ю по картине 

Учить детей 
целенаправленному 

рассматриванию картины 
(целевое восприятие, 

последовательное 
рассматривание отдельных 
самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного), 
воспитывать умение 

составлять логичный, 
эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.72 

Занятие 
18 

Ах ты 
зимушка зима 

«Снегурочка» 
Чтение сказки 

Познакомить детей с народной 
сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.71 

Занятие 
19 Мебель 

Звуковая 
культура 

речи: 
дифференциа
ция звуков з - 

ж 

Совершенствовать слуховое 
восприятие детей с помощью 
упражнений на различение 

звуков з – ж. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.75 

Занятие 
20 Профессии 

Когда я буду 
взрослым. 

Творческое 
рассказывани

е 

Формировать интерес к 
профессиям, желание узнать о 

них больше, привлечь 
внимание детей к людям 

новых профессий: художник – 
дизайнер. Менеджер, фермер 

и др. продолжать учить 
составлять рассказы 

творческого характера, 
развивать память, 

воображение. Учить 
составлять предложения, 

анализировать их словесный 
состав. Делить слова на слоги, 
выделять в словах гласные и 
согласные звуки: твердые и 

мягкие. Воспитывать 
познавательные интересы у 

детей, уважение к людям 
труда. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина  

стр.125 

Занятие 
21 Транспорт 

Снегоуборочн
ая машина. 

Рассказывани
е по картине 

Совершенствовать умение 
составлять рассказы о 
содержании картины. 

Продолжать упражнять детей 
в согласовании слов в 

предложении. Словарь: 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина  
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снегоуборочная машина, 
транспортер, снегопад, 

липкий, хрустящий и др. 
работа со словом – сложные и 

простые слова, составление 
предложений по набору слов, 

определение местонахождения 
слова в предложении. 

Познакомить детей с гласным 
звуком «о». Воспитывать 
интерес к окружающему, 

обратить внимание детей на 
значимость труда взрослых. 

стр.83 

Занятие 
22 

Слава 
защитникам 

Рассказ о 
неизвестном 
герое. Чтение 

рассказа и 
этическая 

беседа 

Познакомить детей с новым 
произведением, учить 

поддерживать 
непринужденную беседу по 
его содержанию, подвести 

детей к пониманию того, что 
такое скромность, смелость. 
Словарь: скромный, смелый, 

храбрый, отважный, 
бесстрашный, герой, 

героический. Развивать 
интонационную 

выразительность речи. 
Воспитывать у детей 

нравственные качества: 
смелость, скромность, 

желание совершать добрые 
поступки. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина 

стр.96 

Занятие 
23 Инструменты 

Швейные 
принадлежнос

ти. 
Рассматриван

ие и 
рассказывани
е о предметах 

Продолжать знакомить детей с 
предметами быта, их 

назначением, учить вычленять 
признаки предметов, 

определять материал, из 
которого сделана вещь. Учить 
детей правильно по форме и 

содержанию отвечать на 
вопросы. Словарь: швея, 

портниха, швейная машина, 
лапка, строчить, кроить, ушко, 
игла. Воспитывать интерес к 

профессиям, бережное 
отношение к одежде. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина  

стр.131 

Занятие 
24 Мамин день 

Беседа на 
тему «Наши 

мамы»   
Чтение 

стихотворени
я Е.Благиной 
«Посидим в 

Помочь детям понять, как 
много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому, 
указать на необходимость 

помощи мамам, воспитывать 
доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.91 
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тишине» старшим. 

Занятие 
25 

Весна - 
красна 

Весенние 
воды. 

Заучивание 
стихотворени

я 

Познакомить детей с новым 
стихотворением, учить его 

наизусть. Учить отвечать на 
вопросы по содержанию 

строчкой из стихотворения. 
Совершенствовать 

интонационную 
выразительность речи. 
Воспитывать интерес и 

любовь к природе и стихам. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина  

стр.133 

Занятие 
26 

Весна - 
красна 

Весна идет, 
весне дорогу! 

Чтение детям стихотворений о 
весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.68 

Занятие 
27 День театра 

Обучение 
рассказывани

ю по 
картинкам 

Закреплять умение детей 
составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.107 

Занятие 
28 Посуда Звуковая 

культура речи 

Проверить, умеют ли дети 
различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.109 

Занятие 
29 

День 
космонавтики 

День 
космонавтики

. Беседа и 
рассказ 

воспитателя 

Дать детям представление о 
космосе и космонавтах. Учить 

отвечать на вопросы, 
используя различные виды 

простых, и сложных 
предложений, совершенствуя 

диалогическую и 
монологическую речь детей. 
Словарь: космос, космонавт, 

космодром, космическая 
станция, невесомость. 

Воспитывать уважение к 
героям космоса, желание быть 
похожими на них, развивать 
познавательные интересы у 

детей. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина 

стр.143 

Занятие 
30 

Волшебный 
мир книг 

Путешествие 
в мир сказки. 

Викторина  

Закрепить в памяти детей 
знакомые сказки и узнавать их 
по фрагментам. Продолжать 
учить использовать в ответах 
разные формы предложений, 

развивать интонационную 
выразительность речи. 

Словарь. Использовать слова 
и выражения, типичные для 
русских народных сказок. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина  

стр.74 
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Воспитывать интерес и 
любовь к сказкам. 

Занятие 
31 

Праздник 
весны и труда 

Весенний 
калейдоскоп. 
Развлечение  

Расширить, уточнить, 
обобщить полученные 
представления детей о 

весенних наблюдениях в 
природе, на экскурсиях, 
чтении книг и т.д. Учить 

составлять короткие рассказы 
из личного опыта по модели и 

по иллюстрациям. Словарь. 
Утро года, капельник, 
протальник, снегогон, 

водолей, зажги снега, заиграй 
овражек, первоцветы, 

весенний сев. Воспитывать 
любовь к родной природе. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина 

стр.146 

Занятие 
32 Москва 

Чтение 
Б.Житков 

«Как в 
Москве 

живется» 

Закрепит представление о 
Москве. Продолжать 

воспитывать гражданские 
чувства. Побуждать 

рассказывать о личных 
впечатлениях.Закрепить 
знание о жанре рассказа. 

 
Конспекты 

комплексно-
тематических 

занятий.  
Н.С.Голицына

.стр.144 

Занятие 
33 

Раньше и 
теперь 

Сравнение и 
описание 

предметов 
декоративно-
прикладного 

искусства 

Учить описывать 
предметы,отмечать 

характерные особенности и 
различие в знакомых видах 

росписи.Упражнять в подборе 
определений к 

словам,обозначающим 
предметы декоративно-

прикладного 
искусства.Средствами 
художественного слова 

углубить представление о 
творчестве русских мастеров. 

Конспекты 
комплексно-
тематических 

занятий.  
Н.С.Голицына 

Стр.99 

Занятие 
34 

Что растет на 
лугу и в лесу 

Пересказ 
рассказа 

К.Ушинского 
 «Четыре 
желание» 

Закрепить представление о 
смене сезонов.Учить 
передавать текст без 

пропусков и повторенй.Учить 
разным способом образования 

степеней сравнения 
прилагательных и 

наречий.Упражнять в подборе 
синонимов и антонимовк 

прилагательным и 
глаголам.Закреплять 

произносить фразу с разной 
силой голоса. 

Конспекты 
комплексно-
тематических 

занятий.  
Н.С.Голицына 

Стр.37 

Занятие 
35 День победы День победы. 

Рассказ 
Дать детям представление о 
праздновании Дня Победы. 

Конспекты 
комплексных 



97 
 

воспитателя и 
чтение 

рассказов о 
войне 

Учить детей принимать 
участие в беседе, используя 

личный опыт. Словарь: 
фашисты, война, памятник, 
салют, Берлин. Развивать 
чувства детей: гордости за 

Родину, благодарности, любви 
к Отечеству, желание 

защищать всех, кто нуждается 
в защите. 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина 

стр.159 

Занятие 
36 

Насекомые, 
растения 

Пересказ 
рассказа 
Э.Шима  
«Очень 
вредная 

крапива» 

Продолжать 
совершенствовать умение 

детей пересказывать 
несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

Развитие речи 
в детском 

саду 
В.В.Гербова 

стр.81 

Занятие 
37 

До свидания 
детский сад 

Рассматриван
ие школьных 

принадлежнос
тей. 

Рассказывани
е о предметах 

Познакомить детей со 
школьными 

принадлежностями, учить их 
сравнивать, обобщать 
предметы и выделять 

характерные признаки. 
Словарь: школьные 

принадлежности, обложка, 
страница, папка, перелет, 

циркуль. Учить детей 
использовать в речи разные 

виды сложных предложений. 
Учить детей понимать 

скрытый смысл загадок, 
развивать логическое 

мышление. Воспитывать 
бережное отношение к 
предметам и соблюдать 

правила пользования ими. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию 

речи 
Г.Я.Затулина  

стр.161 

 

Обучение грамоте 

 

№ занятие цель источник 

Занятие 1 Развитие представлений о многообразии слов. 
Знакомство с термином «слово». 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.53 

Занятие 2 

Развитие представлений о слове. Развитие умения 
сравнивать слова по звучанию (слова звучать по – 

разному и похоже), измерять их протяженность 
(длинные и короткие слова). 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 



98 
 

стр.53 

Занятие 3 

Знакомство с термином «слог», «звук». Развитие умения 
определять количество слогов в словах, интонационно 

выделять звуки в слове. Совершенствовать умения 
подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.54 

Занятие 4 

Развитие умения определять количество слогов в словах, 
интонационно выделять заданный звук в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 
звуком. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.54 

Занятие 5 
Освоение звукового анализа слов, составление схемы 

звукового состава слова, определение количества слогов 
в словах. Знакомство с графической записью слогов. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.55 

Занятие 6 Освоение звукового анализа слов. Совершенствование 
умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.56 

Занятие 7 

Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов по 
звуковому составу. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.56 

Занятие 8 

Освоение звукового анализа слов. Знакомство со 
смыслоразличительной функцией звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 
звуком. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.57 

Занятие 9 

Освоение звукового анализа слов. Знакомство со 
смыслоразличительной функцией звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 
звуком. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.57 

Занятие 10 

Освоение звукового анализа слов, определять 
протяженность слов и составлять их графическую 

запись. Совершенствование умения подбирать слова с 
заданным звуком. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.58 

Занятие 11 Знакомство с гласными звуками. Совершенствование 
умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.58 

Занятие 12 

Освоение звукового анализа слов. Развитие 
представлений о гласных звуках. Знакомство со 

слогообразующей функцией гласного звука. Развитие 
умения отличать гласные звуки от согласных. Обучение 

умению проводить графические линии по внешнему 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.59 
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контуру предмета и в пространстве около него. 

Занятие 13 

Освоение звукового анализа слов. Развитие 
представлений о гласных звуках. Знакомство с 

дифференциацией согласных звуков на твердые и 
мягкие. Обучение умению проводить графические 

линии. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.60 

Занятие 14 

Освоение звукового анализа слов. Закрепление умения 
подбирать слова с заданным звуком. Различение 

гласных и согласных звуков (твердые мягкие). Обучение 
умению проводить графические линии. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.60 

Занятие 15 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твердые и мягкие). Знакомство со 
смыслоразличительной функцией твердых и мягких 

согласных звуков. 
Совершенствовать умения подбирать слова с заданным 

звуком. Обучение умению проводить графические 
линии. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.61 

Занятие 16 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, 
с заданной схемой. Обучение умению проводить 

графические линии. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.62 

Занятие 19 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие 

представлений о смыслоразличительной функции звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. Обучение умению проводить графические 
линии. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.62 

Занятие 20  

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие 

представлений о смыслоразличительной функции звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. Обучение умению проводить графические 
линии. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.63 

Занятие 21 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие 

представлений о смыслоразличительной функции звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. Обучение умению проводить графические 
линии. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.64 

Занятие 22 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие 

представлений о смыслоразличительной роли звука. 
Развитие способности соотносить слова, состоящие из 3-

4 звуков, с заданной схемой. Обучение умению 
проводить графические линии. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.64 

Занятие 23 

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по 
их качественной характеристике. Развитие 

представлений о смыслоразличительной роли звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 
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звуком. Обучение умению проводить графические 
линии в пространстве рабочей строки. 

стр.65 

Занятие 24 

Освоение звукового анализа слов. Развитие 
представлений о смыслоразличительной функции звука. 

Обучение умению проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.65 

Занятие 25 

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по 
их качественной характеристике. Развитие умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о протяженности слов, 

смыслоразличительной функции звука. Обучение 
умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.66 

Занятие 26 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов, 
качественно характеризовать звуки, подбирать слова с 
заданным звуком. Освоение умения выделять ударный 

звук в слове. Знакомство со смыслоразличительной 
ролью ударения. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.67 

Занятие 27 

Развитие способности детей проводить звуковой анализ 
слов, качественно характеризовать звуки, выделять 
ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие 
способности соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, 

с заданными схемами. Обучение умению проводить 
графические линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.67 

Занятие 28 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению проводить графические 

линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.68 

Занятие 29 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов, 
качественно характеризовать звуки, выделять ударный 

звук в слове. Закрепление представлений о 
смыслоразличительной роли звука. Совершенствование 
умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 
умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.69 

Занятие 30 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов, 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению проводить графические 

линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.69 

Занятие 31 
Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоение умения 
выделять ударный звук в слове. Закрепление 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
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представлений о смыслоразличительной роли звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. Обучение умению проводить графические 
линии в пространстве рабочей строки. 

Н.С.Варенцова 
стр.70 

Занятие 32  

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Развитие способности соотносить слова, состоящие из 
трех, четырех, пяти звуков, с заданными схемами. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.71 

Занятие 33 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 
звуком. Обучение умению проводить графические 

линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.71 

Занятие 35 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Развитие способности соотносить слова, состоящие из 
трех, четырех, пяти звуков, с заданными схемами. 
Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.72 

Занятие 36 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 
качественно характеризовать звуки. Освоение умения 
выделять ударный звук в слове. Развитие способности 

соотносить слова, состоящие из 3 – 5 звуков, с 
заданными схемами. Обучение умению проводить 
графические линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.73 

Занятие 37 

Закреплять способность проводить звуковой анализ слов 
и качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление 
представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Развитие способности соотносить слова, состоящие из 
трех, четырех, пяти звуков, с заданными схемами. 
Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Обучение 
дошкольников 

грамоте 
Н.С.Варенцова 

стр.72 

 

 

Чтение художественной литературы 
 

Русский фольклор 

Песенки. 

«Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-
весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».  

Календарные обрядовые песни. 
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«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла 
коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и 
сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».  

Небылицы. 

«Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины.  

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса 
Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-
Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 
сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», 
обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — 
пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 
Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем 
ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки.  

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 
Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. 
А. Александровой 

и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 
свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» 
(из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 
«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), 
«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 
история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. 
«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 
(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза.  
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А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 
сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 
«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 
крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки.  

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», 
«Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 
«Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 
послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через 
форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 
Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 
старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки.  

Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», 
пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со 
швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 
Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 
Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 
Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 
«Кошкин дом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература 

Сказки.  

«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 
Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  
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Поэзия.  

«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед 
дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. 
Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 
«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало 
в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 
Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 
папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. 

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму 
Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

ЗАНЯТИЕ 
№ ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

Занятие 1 

Упражнять в делении множества на части и 
объединение его частей, совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между множеством и его 
частью. Закреплять навыки порядкового счета в 
пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На каком месте?». Закреплять 
представления о взаимном расположении предметов 
(в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 
рядом. Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.17 

Занятие 2 

Закреплять в делении множества на части и 
объединение его частей, совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между множеством и его 
частью. Закреплять навыки порядкового счета в 
пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На каком месте?». Закреплять 
представления о взаимном расположении предметов 
(в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 
рядом. Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.17 

Занятие 3 

Упражнять в делении множества на части и 
объединении частей в целую группу, 
совершенствовать умение устанавливать зависимость 
между множеством и его частью. Учить считать в 
прямом и обратном порядке в пределах 5. Закреплять 
умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
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сравнивать и называть их. Закреплять умение 
различать и зазывать знакомые геометрические 
фигуры. 

стр.18 

Занятие 4 

Закреплять  в делении множества на части и 
объединении частей в целую группу, 
совершенствовать умение устанавливать зависимость 
между множеством и его частью. Продолжать учить 
считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 
равные части, сравнивать и называть их. Закреплять 
умение различать и зазывать знакомые 
геометрические фигуры. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.18 

Занятие 5 

Уточнять представление о цифрах 1 и 2. Упражнять в 
навыках количественного счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны и углы листа. Совершенствовать 
представление о треугольниках и четырехугольниках. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.20 

Занятие 6 

Продолжать формировать представление о цифрах 1 
и 2. Закреплять  в навыках количественного счета в 
прямом и обратном порядке в пределах 10. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны и углы листа. Закреплять 
представление о треугольниках и четырехугольниках. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.20 

Занятие 7 

Уточнять представление о цифре 3. Учить называть 
предыдущее и последующее число для каждого числа 
натурального ряда в пределах 10. Совершенствовать 
умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 
высоте), располагать их в возрастающем и 
убывающем порядке, обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами. Упражнять в 
умении двигаться в заданном направлении.  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.21 

Занятие 8 

Закреплять  представление о цифре 3. Продолжать 
формировать умение называть предыдущее и 
последующее число для каждого числа натурального 
ряда в пределах 10. Совершенствовать умение 
сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и убывающем 
порядке, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении.  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.21 

Занятие 9 

Уточнять представления о цифре 4. Закреплять 
представления о количественном составе числа 5 из 
единиц. Закреплять умение сравнивать два предмета 
по величине (длине, ширине) с помощью условной 
меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Развивать умение обозначать в речи свое 
местоположение относительно другого лица. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.24 

Занятие 10 Совершенствовать  представления о цифре 4. 
Закреплять представления о количественном составе 

Формирование 
элементарных 
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числа 5 из единиц. Закреплять умение сравнивать два 
предмета по величине (длине, ширине) с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых 
предметов.Продолжать развивать умение обозначать 
в речи свое местоположение относительно другого 
лица. 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.24 

Занятие 11 

Познакомить с количественным составом числа 6 из 
единиц. Уточнять представления о цифре 5. 
Закреплять умение последовательно называть дни 
недели. Продолжать формировать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур.  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.25 

Занятие 12 

Закреплять знание количественного состава числа 6 
из единиц. Закреплять представления о цифре 5. 
Закреплять умение последовательно называть дни 
недели. Продолжать формировать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур.  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.25 

Занятие 13 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
Уточнять представление о цифре 6. Уточнить приемы 
деления круга на 2 – 4 и 8 равных частей, учить 
понимать соотношение целого и частей, называть и 
показывать их (половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т.д.). развивать умение 
двигаться в соответствии с условными обозначениями 
в пространстве. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.27 

Занятие 14 

Закреплять умение  составлять число 6 из единиц. 
Закреплять  представление о цифре 6. Уточнить 
приемы деления круга на 2 – 4 и 8 равных частей, 
учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, 
одна четвертая, одна восьмая и т.д.). развивать 
умение двигаться в соответствии с условными 
обозначениями в пространстве. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.27 

Занятие 15 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
Уточнять приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 
частей. Учить понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их (половина, одна 
вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 
закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках. Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках. Закреплять 
умение последовательно определять и называть дни 
недели.  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.30 

Занятие 16 

Закреплять знание  состава чисел 7 и 8 из единиц. 
Закреплять приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 
равных частей. Продолжать формировать  понимать 
соотношение целого и частей, называть и показывать 
их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 
восьмая и т.д.). закреплять представления о 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
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треугольниках и четырехугольниках. Закреплять 
представления о треугольниках и четырехугольниках. 
Закреплять умение последовательно определять и 
называть дни недели.  

стр.30 

Занятие 17 

учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Уточнять 
представления о цифре 8. Закреплять 
последовательное название дней недели. Развивать 
умение составлять тематическую композицию по 
образцу. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.32 

Занятие 18 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 8. Закреплять 
последовательное название дней недели. Развивать 
умение составлять тематическую композицию по 
образцу. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.32 

Занятие 19 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять 
представления о цифре 9. Совершенствовать умение 
называть числа в прямом и обратном порядке от 
любого числа. Развивать глазомер. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть его стороны и углы. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.34 

Занятие 20 

Закреплять знание  состава числа 9 из единиц. 
Закреплять  представления о цифре 9. 
Совершенствовать умение называть числа в прямом и 
обратном порядке от любого числа. Развивать 
глазомер. Закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять и называть его стороны и 
углы. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.34 

Занятие 21 

Совершенствовать умение составлять число 9 из 
единиц. Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 
Развивать понимание независимости результата счета 
от его направления. Дать представление о весе 
предметов и сравнении их путем взвешивания на 
ладонях, учить обозначать результаты сравнения 
словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. Развивать 
умение группировать геометрические фигуры по 
цвету и форме. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.36 

Занятие 22 

Закреплять  умение составлять число 9 из единиц. 
Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 
Закреплять  понимание независимости результата 
счета от его направления. Закреплять знание  о весе 
предметов и сравнении их путем взвешивания на 
ладонях, продолжать учить обозначать результаты 
сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 
Совершенствовать  умение группировать 
геометрические фигуры по цвету и форме. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.36 

Занятие 23 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 0. Продолжать 

Формирование 
элементарных 
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учить находить предыдущее число к названному, 
последующее число к названному. Уточнить 
представления о весе предметов. Формировать 
представления о весе предметов. Формировать 
представления о временных отношениях и учить 
обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже. 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.38 

Занятие 24 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 0. Продолжать 
учить находить предыдущее число к названному, 
последующее число к названному. Уточнить 
представления о весе предметов. Формировать 
представления о весе предметов. Формировать 
представления о временных отношениях и учить 
обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.38 

Занятие 25 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
Продолжать знакомить  с обозначением числа 10. 
Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке 
в пределах 10.Совершенствовать представление о 
многоугольнике на примере треугольника и 
четырехугольника. Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве с помощью 
условных обозначений на плане, определять 
направление движения объектов, отражать в речи их 
пространственное положение. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.41 

Занятие 26 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 
знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить 
представления о многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и вершины. Закреплять 
представления о временах года и месяцах. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.44 

Занятие 27 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 
знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить 
представления о многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и вершины. Закреплять 
представления о временах года и месяцах. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.44 

Занятие 28 

Закреплять знание  числа 4 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 
навыки порядкового счета в пределах 10. 
Совершенствовать умение анализировать форму 
предметов и их отдельных частей. Совершенствовать 
представления о весе предметов и умение определять 
независимо от их внешнего вида одинаково весят 
предметы или нет. Закреплять умение 
последовательно определять и называть дни недели. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.46 

Занятие 29 
Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Познакомить 
с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Формирование 
элементарных 

математических 
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Совершенствовать умение строить сериационный ряд 
по весу предметов. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 
пространственное расположение предметов словами: 
вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

представлений 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.48 

Занятие 30 

Закреплять умение составлять число 5 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Продолжать знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 15. Совершенствовать 
умение строить сериационный ряд по весу предметов. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 
и отражать в речи пространственное расположение 
предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, 
посередине. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.48 

Занятие 31 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 
знакомить с образованием чисел второго десятка в 
пределах 15. Познакомить с измерением величин с 
помощью условной меры. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве с помощью 
условных обозначений и схем. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.51 

Занятие 32 

Закреплять умение составлять число 6 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Продолжать знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 15. Познакомить с 
измерением величин с помощью условной меры. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве с помощью условных обозначений и 
схем. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.51 

Занятие 33 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 
знакомить с образованием чисел второго десятка в 
пределах 20. Совершенствовать умение измерять 
длину предметов с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.54 

Занятие 34 

Закреплять умение составлять число 7 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Продолжать знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 20. Совершенствовать 
умение измерять длину предметов с помощью 
условной меры. Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.54 

Занятие 35 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 
навыки счета в прямом и обратном порядке в 
пределах 15. Упражнять в измерении длины 
предметов с помощью условной меры. Развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.55 

Занятие 36 Закреплять умение составлять число 8 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

Формирование 
элементарных 
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числа. Закреплять навыки счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 15. Закреплять умение  в 
измерении длины предметов с помощью условной 
меры. Совершенствовать  умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.55 

Занятие 37 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
Упражнять в измерении высоты предметов с 
помощью условной меры. Продолжать развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.58 

Занятие 38 

Закреплять умение составлять число 9 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
Совершенствовать умение  в измерении высоты 
предметов с помощью условной меры. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.58 

Занятие 39 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 
умение определять предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному или обозначенному 
цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять 
длину и ширину предметов с помощью условной 
меры. Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.61 

Занятие 40 

Закреплять умение составлять число 10 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Закреплять умение определять предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10. Упражнять в 
умении измерять длину и ширину предметов с 
помощью условной меры.Совершенствовать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.61 

Занятие 41 

Закреплять представления о количественном и 
порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять 
умение составлять число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки измерения величины 
предметов, познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры. Развивать 
умение двигаться в пространстве в заданном 
направлении. Совершенствовать умение 
моделировать предметы с помощью знакомых 
геометрических фигур. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.64 

Занятие 42 

Закреплять представления о количественном и 
порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять 
умение составлять число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки измерения величины 
предметов, познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры. Развивать 
умение двигаться в пространстве в заданном 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.64 
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направлении. Совершенствовать умение 
моделировать предметы с помощью знакомых 
геометрических фигур. 

Занятие 43 

Познакомить с монетами достоинством 1,2,5,10, 
рублей и 1,5,10 копеек. Продолжать формировать 
навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 
Уточнить представления о многоугольниках и 
способах их классификации по виду и размеру. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.67 

Занятие 44 

Закреплять знание о монетах достоинством 1,2,5,10, 
рублей и 1,5,10 копеек. Совершенствовать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. Закреплять 
представления о многоугольниках и способах их 
классификации по виду и размеру. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.67 

Занятие 45 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 
1,5,10 рублей. Учить считать по заданной мере, когда 
за единицу счета принимается не один, а несколько 
предметов. Развивать представления об измерении 
времени. Познакомить с песочными часами. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.69 

Занятие 46 

Закреплять знание  о монетах достоинством 1,5,10 
рублей. Продолжать учить считать по заданной мере, 
когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов. Совершенствовать  
представления об измерении времени. Закреплять 
знание о  песочных часах. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.69 

Занятие 47 

Продолжать закреплять знание  о монетах 
достоинством 1,5,10 рублей, их набором и разменом. 
Совершенствовать  чувство времени, учить 
регулировать свою деятельность в соответствии с 
временным интервалом. Продолжать учить считать 
по заданной мере в пределах 20. Совершенствовать 
умение воссоздавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по контурным образцам. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.71 

Занятие 48 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 
1,5,10 рублей, их набором и разменом. Развивать 
чувство времени, учить регулировать свою 
деятельность в соответствии с временным 
интервалом. Продолжать учить считать по заданной 
мере в пределах 20. Развивать умение воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.71 

Занятие 49 

Продолжать уточнять представления о монетах 
достоинством 1,2,5,10 рублей, их наборе и размене. 
Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 
условной меры. Познакомить детей с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. Продолжать 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
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учить определять форму предметов и их частей. В.А.Позина 
стр.73 

Занятие 50 

Закреплять  представления о монетах достоинством 
1,2,5,10 рублей, их наборе и размене. 
Совершенствовать умение измерять объем сыпучих 
веществ с помощью условной меры. Продолжать 
учить устанавливать время на макете часов. 
Продолжать учить определять форму предметов и их 
частей. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.73 

Занятие 51 

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 
помощью условной меры. Продолжать знакомить с 
часами, учить устанавливать время на макете часов. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Закреплять представления о многоугольнике, 
познакомить с его частными случаями: 
пятиугольником и шестиугольником. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.76 

Занятие 52 

Закреплять умение  измерять объем сыпучих веществ 
с помощью условной меры. Закреплять умение  
устанавливать время на макете часов. Продолжать 
развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Закреплять представления о многоугольнике, 
познакомить с его частными случаями: 
пятиугольником и шестиугольником. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.76 

Занятие 53 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ 
с помощью условной меры. Закреплять понимание 
отношений между числами натурального ряда, 
умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в 
пределах 10. Развивать «чувство времени», учить 
различать длительность временных интервалов в 
пределах 5 минут. Развивать умение моделировать 
геометрические фигуры. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.77 

Занятие 54 

Закреплять знание  правил измерения жидких 
веществ с помощью условной меры. Закреплять 
понимание отношений между числами натурального 
ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в 
пределах 10. Развивать «чувство времени», учить 
различать длительность временных интервалов в 
пределах 5 минут. Совершенствовать  умение 
моделировать геометрические фигуры. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.77 

Занятие 55 

Совершенствовать умение раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух меньших большее 
число в пределах 10. Закреплять представления о 
последовательности времен и месяцев года. Развивать 
умение конструировать геометрические фигуры по 
словесному описанию и перечислению характерных 
свойств. Упражнять в умении объединять части в 
целое множество, сравнивать целое и часть 
множества. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.80 

Занятие 56 

Закреплять представления о последовательности 
времен и месяцев года.Совершенствовать  умение 
конструировать геометрические фигуры по 
словесному описанию и перечислению характерных 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
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свойств. Продолжать упражнять в умении объединять 
части в целое множество, сравнивать целое и часть 
множества. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.80 

Занятие 57 

Закреплять умение раскладывать число на два 
меньших числа и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. Развивать умение 
называть предыдущее, последующее и пропущенное 
число к названному. Закреплять представления о 
последовательности дней недели. Совершенствовать 
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать умение видоизменять геометрические 
фигуры. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.83 

Занятие 58 

Закреплять умение раскладывать число на два 
меньших числа и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. Совершенствовать  
умение называть предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному. Закреплять 
представления о последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.83 

Занятие 59 

Учить составлять арифметические задачи на 
сложение. Закреплять умение видеть геометрические 
фигуры в окружающих предметах. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.85 

Занятие 60 

Закреплять умение составлять арифметические задачи 
на сложение. Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

З 

Занятие 61 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.88 

Занятие 62 

Закреплять умение  составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.88 

Занятие 63 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 
помощью условной меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
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стр.90 

Занятие 64 

Закреплять умение  составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 
помощью условной меры. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.90 

Занятие 65 

Закреплять умение  составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 
1,2,5,10 рублей, их набором и разменом. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.93 

Занятие 66 

Закреплять умение  составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 
1,2,5,10 рублей, их набором и разменом. Продолжать 
совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.93 

Занятие 67 

Закреплять умение раскладывать число на два 
меньших числа и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. Совершенствовать  
умение называть предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному. Закреплять 
представления о последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.83 

Занятие 68 

Продолжать закреплять знание  о монетах 
достоинством 1,5,10 рублей, их набором и разменом. 
Совершенствовать  чувство времени, учить 
регулировать свою деятельность в соответствии с 
временным интервалом. Продолжать учить считать 
по заданной мере в пределах 20. Совершенствовать 
умение воссоздавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по контурным образцам. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.71 

Занятие 69 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с часами и устанавливать 
время на макете часов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.95 

Занятие 70 

Закреплять умение  измерять объем сыпучих веществ 
с помощью условной меры. Закреплять умение  
устанавливать время на макете часов. Продолжать 
развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Закреплять представления о многоугольнике, 
познакомить с его частными случаями: 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
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пятиугольником и шестиугольником. стр.76 

Занятие 71 

Закреплять знание  о монетах достоинством 1,5,10 
рублей. Продолжать учить считать по заданной мере, 
когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов. Совершенствовать  
представления об измерении времени. Закреплять 
знание о  песочных часах. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.69 

Занятие 72 

Закреплять знание  правил измерения жидких 
веществ с помощью условной меры. Закреплять 
понимание отношений между числами натурального 
ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в 
пределах 10. Развивать «чувство времени», учить 
различать длительность временных интервалов в 
пределах 5 минут. Совершенствовать  умение 
моделировать геометрические фигуры. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.77 

Занятие 73 

Закреплять умение составлять число 10 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Закреплять умение определять предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10. Упражнять в 
умении измерять длину и ширину предметов с 
помощью условной меры.Совершенствовать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.61 

Занятие 74 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с часами и устанавливать 
время на макете часов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

стр.95 
 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 
ТЕМА ЦЕЛЬ ИСТОЧНИК 

1.  

 «Вода прозрачная» 
Опыт №1 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи.  

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.153 

2.  
«Наоборот» 

Знакомство со словами «наоборот», 
«противоположно» и усвоение их 
значений, развитие умения находить к 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
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каждому слову (действию) 
противоположное слово. 

дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.9 
3.  

«У воды нет вкуса»  
Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.154 

4.  

«Следы на асфальте» 

Получить отпечатки листьев на 
асфальте, объяснить детям, что в 
природе отпечатки растений и 
животных могут сохраняться на века. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.67 

5.  

«У воды нет запаха» 
Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.154 

6.  

«Лед твердая вода» 
Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.154 

7.  

«Большой - 
маленький» 

Развивать умение находить и различать 
противоположности. Формировать 
действие «превращение». 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр. 
8.  

«Пар – это тоже вода» 
Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.155 

9.  
«Выяснение причины 

выхода червей во 
время дождя на 

поверхность земли» 

Установить, почему во время дождя 
черви вылезают на поверхность. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
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стр.68 
10.  

«Вода – жидкая, 
может течь» 

Опыт №6 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.155 

11.  
«В воде одни 

вещества 
растворяются, другие 

не растворяются» 
Опыт №7 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.155 

12.  

«Превращение» 

Знакомство со словом «превращаться», 
поиск превращений. Развитие умения 
фиксировать действие превращения на 
основе употребления пар слов: «был - 
будет», «был – стал (станет)», 
например: тигренок был маленький, 
будет (станет) большой. Формирование 
действия превращения на основе 
практических действий с пластилином, 
резиной. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.14 

13.  

«Вода бывает теплой, 
холодной, горячей» 

Опыт №8 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.156 

14.  

«Почему листья 
шуршат» 

Отметить что в листьях есть отверстия 
(поры), через которые вода может 
поступать внутрь листа и выходить 
наружу. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.72 

15.  

«Вода не имеет 
формы» 

Опыт №9 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.156 

16.  

«Вода нужна всем» 
Опыт №10 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.156 
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связи. 
17.  

«Схема превращения» 
Освоение схемы «превращения». 
Формирование действия 
«превращения». 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.17 
18.  

«Растения пью воду» 
Опыт №11 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.157 

19.  

«Почему исчезают 
опавшие листья?» 

Познакомить с круговоротом веществ в 
природе, в частности с превращением 
опавшей листвы в почву, и с ролью в 
этом процессе различных живых 
организмов. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.64 

20.  

«У растения внутри 
есть вода» 
Опыт №12  

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.157 

21.  

«Лед легче воды» 
Опыт №13 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.157 

22.  

«Лед - вода» 

Развитие представлений о плавании 
льда, о превращении льда в воду, о зиме 
и лете. Формирование действия 
«превращения». 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.18 
23.  

«Друзья - враги» 
Опыт №14 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.157 

24.  «Выяснение причин Показать зависимость отлета птиц от Развитие 
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отлета 
водоплавающих птиц» 

наличия корма и замерзания водоема. познавательно – 
исследовательской 

деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.65 

25.  

«Изменение объема 
жидкости» 

Выявить изменение объема жидкости 
при замерзании. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.79 

26.  

«Двухцветный 
цветок» 

Опыт №16 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.158 

27.  

«Морозко» 

Формирование представлений об 
агрегатных превращениях воды и 
сезонных изменениях в природе. 
Формирование действий превращения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.20 
28.  

«Спичечные бега» 
Опыт №17 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.158 

29.  

«Фильтрование воды» Познакомить детей с разными 
способами очистки воды. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.81 

30.  

«Как выйти сухим из 
воды» 

Опыт №18 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.158 

31.  «Животворное 
свойство воды» 

Опыт №19 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.158 
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к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

32.  

«Твердое - жидкое» 

Формирование представлений о 
твердых веществах и жидких. Развитие 
умения наблюдать, сравнивать 
различные вещества. Формирование 
действий превращения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.22 
33.  

«Поверхностное 
натяжение воды» 

Опыт №20 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.158 

34.  

«Подводная лодка» 

Формировать знания о плавучести 
предметов, понять механизм 
погружения и всплытия подводной 
лодки. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.72 

35.  

«Кораблик плывет по 
воде» 

Опыт №21 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.159 

36.  

«Радуга» 
Опыт №23 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.159 

37.  

«Снегурочка» 

Формирование представлений об 
агрегатных превращениях воды. 
Развитие способностей к 
преобразованию. Формирование 
действия превращения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.24 
38.  

«Вода защищает 
растения от низких 

температур» 
Опыт №24 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.159 
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39.  

«Круговорот воды» Закреплять представления о 
круговороте воды в природе. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.66 

40.  

«Замерзшая вода 
двигает камни» 

Опыт №25 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.160 

41.  

«Встреча с ручейком» 
Опыт №26 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.160 

42.  

«Жидкое - твердое» 

Формирование представление о 
плавании и отвердевании веществ. 
Развитие способностей к 
преобразованию. Формирование 
действия превращения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.26 
43.  

«Капельки» 
Опыт №27 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.160 

44.  

«Волшебные 
превращения» 

Объяснить изменение агрегатных 
состояний веществ в зависимости от 
изменений температуры (твердые - 
жидкие). 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.86 

45.  

«Вода способна 
смачивать и очищать 

предметы» 
Опыт №28 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.160 

46.  «Превращение в 
воду» 

Опыт №29 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 
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мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

стр.161 

47.  

«Нагревание - 
охлаждение» 

Формирование представлений о 
нагревании, охлаждении, плавлении и 
отвердевании. Развитие способностей к 
преобразованию. Формирование 
действий превращения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.29 
48.  

«Иней» 
Опыт №30 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.161 

49.  

«Снег защищает 
растения от 
замерзания» 

Доказать детям, что снег защищает все 
живое от вымерзания, и подтвердить 
необходимость некоторых изменений в 
природе. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.75 

50.  

«Воздух» 
Опыт №1 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.161 

51.  

«Пузырьки воздуха» 
Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.161 

52.  

«Испарение» 

Формирование представлений об 
испарении воды – превращении воды в 
пар при нагревании. Формирование 
целостного представления об 
агрегатных состояниях воды: лед – вода 
– пар. Развитие представлений об 
источниках тепла (теплые руки, горячая 
плита, солнце). Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.31 

53.  
«Ветер это движение» 

Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.161 
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к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

54.  

«Вращение 
вертушки» 

Выявить, обладает ли воздух 
упругостью. Понять, как можно 
использовать силу воздуха (движение). 
Установить связь между силой ветра и 
вращением вертушки. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.62 

55.  

«Ветер» 
Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.162 

56.  

«Волны» 
Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.162 

57.  

«Золушка» 

Закрепление знаний об агрегатных 
состояниях воды. Формирование 
представлений об испарении 
жидкостей. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.34 
58.  

«Буря» 
Опыт №6 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.162 

59.  

«Парашют» 
Выяснить, обладает ли воздух 
упругостью. Понять, как можно 
использовать силу воздуха. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.70 

60.  

«Ветер – это 
движение воздуха» 

Опыт №7 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.162 
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61.  

«Песок путешествует 
по пустыне» 

Опыт №9 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.163 

62.  

«Выпаривание соли» 
Формирование представлений об 
испарении воды. Развитие способностей 
к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.37 
63.  

«Гром и молния» 
Опыт №10 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.163 

64.  

«Соломенный 
буравчик» 

Выяснить, обладает ли воздух 
упругостью. Понять, как можно 
использовать силу воздуха. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.70 

65.  

«Летающие семена» 
Опыт №11 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.163 

66.  

«Пламя загрязняет 
воздух» 

Опыт №12 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.164 

67.  

«Стирка и глажение 
белья» 

Формирование представлений об 
испарении воды. Развитие способностей 
к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.39 
68.  «Живая змея» 

Опыт №13 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 
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мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

стр.164 

69.  

«Что такое упругость» 
Формировать знания об упругости, 
подвести детей к выводу, что есть 
предметы упругие и не упругие. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.71 

70.  

«Стакан - 
непроливайка» 

Опыт №14 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.164 

71.  

«Прыгающая 
монетка» 

Опыт №15 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.164 

72.  

«Конденсация» 

Формирование представлений о 
конденсации воды – превращении пара 
в воду при охлаждении пара. Развитие 
способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.41 
73.  

«Яйцеглотатель» 
Опыт №16 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.164 

74.  

«Как образуются 
узоры на окне?» 

Формировать знания о свойствах воды, 
учить объяснять природные явления. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.78 

75.  

«Капризы пламени» 
Опыт №17 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.164 
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связи. 
76.  

«Движение воздуха» 
Опыт №18 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.165 

77.  

«Змей Горыныч о трех 
головах» 

Развитие представлений о единстве 
агрегатных состояний воды – лед, вода 
и пар. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.43 
78.  

«В воде есть воздух» 
Опыт №19 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.165 

79.  

«Елочные игрушки» 

Реализовать свои представления о 
свойствах воды, полученные в ходе 
поисковой деятельности, учить работать 
по алгоритму. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.81 

80.  

«В воде появляются 
пузырьки воздуха» 

Опыт №20 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.165 

81.  

«Парашют» 
Опыт №21 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.165 

82.  

«Лед – вода - пар» 

Формирование представлений об 
агрегатных состояниях воды. Развитие 
представлений о сериационном 
изменении воды. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.45 
83.  «Воздух невидим» Способствовать формированию у детей Экологические 
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Опыт №22 познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.165 

84.  

«Ледяной дом» 

Совершенствовать умение работать со 
снегом, используя необходимые 
инструменты, учить навыку 
коллективного преобразования, 
развивать активное стремление 
преобразовывать обьект. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.76 

85.  

«Воздух имеет вес» 
Опыт №23 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.165 

86.  

«Воздух при 
нагревании 

расширяется» 
Опыт №24 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.165 

87.  

«Игра в школу» 

Формирование представлений об 
агрегатных состояниях воды. Усвоение 
значений символов льда, воды и пара, 
нагревания и охлаждения. Построение 
сериационного ряда изменений 
агрегатных состояний воды. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.48 
88.  

«Воздух занимает 
место» 

Опыт №25 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.165 

89.  

«Измерение 
снегомером глубины 

сугробов» 

Отметить уровень осадков в зимнее 
время. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.80 

90.  
«Сыпучий песок» 

Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.166 
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к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

91.  

«Песок может 
двигаться» 
Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.167 

92.  

Игра «Царство льда, 
воды и пара» 

Формирование представлений об 
агрегатных превращениях воды. 
Развитие представлений о знаках и 
символах. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.51 
93.  

«Свойства 
рассеянного песка» 

Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.167 

94.  

«Определение формы 
и строения снежинок» 

Закреплять знания о строении 
снежинок, объяснить детям, что 
одинаковых снежинок в природе не 
бывает. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.87 

95.  

«Своды и тоннели» 
Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.167 

96.  

«Свойства мокрого 
песка» 

Опыт №6 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.167 

97.  

«Свойства веществ» 

Формирование представлений о 
свойствах твердых и жидких веществ. 
Развитие экологического сознания. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.53 
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98.  

«Песочные часы» 
Опыт №7 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.168 

99.  

«Удивительный 
песок» 

Закреплять знания о свойствах песка, 
его происхождении, развивать 
смекалку, наблюдательность, 
усидчивость. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.62 

100.
«Песок хорошо 

пропускает воду, 
глина плохо 

пропускает воду» 
Опыт №8 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.168 

101.

«Как разрушаются 
горы» 

Опыт №9 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.168 

102.

«Строение веществ» 

Расширение представлений о строении 
знакомых веществ в процессе изучения 
их с помощью лупы. Развитие 
способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.56 
103.

«Как передвигается 
вода в почве» 

Опыт №10 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.168 

104.

«Сухая и влажная 
почва» 

Учить определять и сравнивать сухую и 
влажную почву, фиксировать 
результаты исследования. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.63 

105. «Влияние состава 
почвы на рост 

растений» 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 
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Опыт №11 мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

стр.168 

106. «Определение 
возможности 
проживания в 

пустыне верблюдов, 
неделями 

обходящихся без 
воды» 

Опыт №1 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.171 

107.

«Запасливые стебли» 
Доказать что в пустыне стебли 
некоторых растений могут накапливать 
влагу. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.82 

108.

«Как кошка языком 
чистит себе шерстку» 

Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.171 

109.

«Сказка об Илье 
Муромце и Василисе 

Прекрасной» 

Закрепление представлений об 
испарении и конденсации. 
Формирование представлений о 
воздухе. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.58 
110.

«Как маскируются 
животные» 
Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.171 

111.

«Определение 
возраста рыбы» 

Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.172 

112.

«Воздух и его 
свойства» 

Формирование представлений о воздухе 
и его свойствах. Развитие способностей 
к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
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О.Р.Галимов 
стр.61 

113.

«Жизненный цикл 
мушек» 

Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.172 

114.

«Почему говорят: 
«Как с гуся вода?» 

Показать детям на опыте связь между 
строением и образом жизни птиц. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.84 

115.

«Как змея меняет 
кожу» 

Опыт №6 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.172 

116. «Выяснение причины 
роста зеленых 

растений океана на 
глубине до ста 

метров» 
Опыт №7 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.173 

117.

«Воздух вокруг нас» 

Закрепление представлений о воздухе и 
его свойствах. Формирование 
представлений о значении воздуха для 
практических целей человека. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.63 
118.

«Влияние силы 
тяжести на рост 

растений» 
Опыт №8 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.173 

119.

«Быстрые растения» 
Выявить приспособление некоторых 
луковичных растений к короткому 
благоприятному для жизни периоду. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.83 
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120.

«Выращивание 
растений из 

морковных верхушек» 
Опыт №9 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.173 

121.

«Растение может 
обеспечить себя 

питанием» 
Опыт №10 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.173 

122.

«Водолаз Декарта» 
Формирование представлений о 
плавании тел, о давлении воздуха и 
жидкостей. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.64 
123.

«Корень – 
устойчивость дерева» 

Опыт №13 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.174 

124.

«Куда тянуться 
корни?» 

Установить связь видоизменений частей 
растения с выполняемыми ими 
функциями и факторами внешней 
среды. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.91 

125.
«Корень имеет тонкие 
волоски, по которым 
впитывается вода в 
основной корень» 

Опыт №14 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.174 

126.

«Ветер расселяет 
деревья по новым 

местам» 
Опыт №15 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.175 

127. «Плавание тел. 
Изготовление 

корабля» 

Развитие практических действий в 
процессе экспериментирования и 
опытов. Развитие способностей к 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
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преобразованию. дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.66 
128.

«Дыхание листа» 
Опыт №16 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.175 

129.

«Передача солнечного 
зайчика» 

Учить понимать, как можно 
многократно отразить свет и 
изображение предмета и увидеть его 
там, где его не должно быть видно. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.93 

130.

«Влияние солнечного 
света на жизнь на 

Земле» 
Опыт №1 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.175 

131.

«На солнце вода 
испаряется быстрее, 

чем в тени» 
Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.175 

132.

«Термометр» 

Знакомство с термометром. 
Формирование представлений о 
теплопередаче, нагревании и 
охлаждении. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.68 
133.

«Почему солнце 
можно видеть до того, 

как оно появляется 
над горизонтом» 

Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.175 

134.

«Свойства воздуха» Закреплять знания о свойствах воздуха. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
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стр.95 
135.

«Из каких цветов в 
действительности 

состоит солнечный 
луч» 

Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.176 

136.
«Установить, как 

расстояние от солнца 
влияет на температуру 

воздуха» 
Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.176 

137.

«Нагревание 
проволоки» 

Формирование представлений о 
теплопередаче, о способах изменения 
температурного состояния тела. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.70 
138.

«Чем ближе, тем 
быстрее» 
Опыт №6 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.177 

139.

«Определение 
температуры воздуха 

на прогулке и в 
группе» 

Учить понимать принцип работы 
термометра 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.84 

140.

«На ярком фоне» 
Опыт №7 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр. 

141.

«Солнце на экране» 
Опыт №8 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.177 

142. «Иванушка и Формирование представлений об Познавательно – 
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молодильные яблоки» испарении воды, паре. Развитие 
способностей к преобразованию. 

исследовательская 
деятельность 

дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.72 
143.

«Мяч светит 
отраженным светом» 

Опыт №9 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.178 

144.

«Звезды светят 
постоянно» 

Формировать знания о космосе, 
показать детям, что звезды светят 
постоянно. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.64 

145.

«Тень» 
Опыт №10 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.178 

146.

«Зефир и солнце» 
Опыт №11 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.178 

147.

«Письмо к дракону» 
Формирование представлений о 
теплопередаче. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.74 
148. «Твердые тела 

расширяются при 
нагревании и 

сжимаются при 
охлаждении» 

Опыт №12 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.178 

149.

«Радуга на стене» 

Познакомить с механизмом образования 
цветов путем разложения и отражения 
луча света, узнать из каких цветов 
состоит солнечный луч. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
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дошкольников 
Е.В.Лосева 

стр.101 
150.

«Волшебная монета» 
Опыт №1 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.179 

151.

«Монета в стакане» 
Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.179 

152.

«Незнайка и 
мороженое» 

Закрепление знаний детей о тепловых 
явлениях и теплопередаче. Закрепление 
знаний о сезонных изменениях. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
Н.Е.Веракса 
О.Р.Галимов 

стр.75 
153.

«Зеленые монетки» 
Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.179 

154.

«Почки разных 
деревьев» 

Убедить детей в том, что почки 
деревьев, кик и их листья, имеют 
разную форму. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.100 

155.

«Звучащая монета» 
Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.179 

156.

«Стальной барьер» 
Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.180 
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157.

«Свойства магнита» 

Формировать знания детей о 
магнетизме, магните и его 
особенностях. Исследовать притяжение 
магнитом предметов из разных 
материалов. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.73 

158.

«Спичка - пленница» 
Опыт №15 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, 
развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность. Подвести 
к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные 
связи. 

Экологические 
занятия с детьми 
Т.М.Бондаренко 

стр.157 

159.

«Свеча в банке» 

Выявлять, что при горении изменяется 
состав воздуха (кислорода становиться 
меньше), для горения нужен кислород. 
Познакомиться со способами тушения 
огня. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.78 

160.

«Почему лампочка 
светит?» 

Учить понимать принцип работы 
электроприбора. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.68 

161.

«Заплесневелый хлеб» 

Установить, что для роста мельчайших 
живых организмов нужны 
определенные условия (на примере 
грибков). 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.69 

162.

«Как образуется тень» 
Понять, как образуется тень, ее 
зависимость от источника света и 
предмета, их взаимоположения. 

Картотека опытов и 
экспериментов 

(подготовительная к 
школе группа) 
ОПЫТ № 28 

163.

«Острота слуха и ее 
изменение при разных 

ситуациях» 

Проверить, хороший ли у детей слух, не 
повреждена ли барабанная перепонка. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.74 

164.

«Что нужно для 
питания растения?» Установить, как растение ищет свет. 

Картотека опытов и 
экспериментов 

(подготовительная к 
школе группа) 
ОПЫТ № 29 
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165.

«Почему динозавры 
были такими 
большими?» 

Уточнить механизм приспособленности 
к жизни хладнокровных животных 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.74 

166.

«Где лучше расти?» 

Установить необходимость почвы для 
жизни растений, влияние качества 
почвы на рост и развитее растений, 
выделить почвы, разные по составу. 

Картотека опытов и 
экспериментов 

(подготовительная к 
школе группа) 
ОПЫТ № 26 

 
167.

«Определение 
веществ из 

пластмассы в группе» 

Узнавать вещи из разного вида 
пластмасс (полиэтилен, пенопласт, 
оргстекло), сравнивать их свойства, 
понимать, что от качественных 
характеристик пластмасс зависят 
способы их использования. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.76 

168.

«Почему мышонок не 
услышал щуку?» 

Выявить причины разного восприятия 
звуков человеком и животными. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.77 

169.

«Почему комар 
пищит, а шмель 

жужжит?» 

Выявить причины происхождения 
низких и высоких звуков (частота 
звука). 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.79 

170.

«Лабиринт» Установить, как растение ищет свет. 

Картотека опытов и 
экспериментов 

(подготовительная к 
школе группа) 
ОПЫТ № 27 

171.

«Выяснение причин 
храпа человека» 

Выяснить, почему некоторые люди 
храпят. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.93 

172.

«Почему в пустыне у 
животных окрас 

светлее, чем в лесу?» 

Понимать и объяснять зависимость 
внешнего вида животного от факторов 
неживой природы. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
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стр.92 
173.

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

Картотека опытов и 
экспериментов 

(подготовительная к 
школе группа) 
ОПЫТ № 30 

174.

«Осязательный центр 
человека» 

Сравнить температуру воды в 
нескольких емкостях. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.94 

175.

«Купим Васе обувь» 

Познакомить с кожаной обувью. 
Активизировать познавательную 
деятельность. Научить устанавливать 
причинно – следственные связи между 
материалом предмета и способом его 
использования. Воспитывать уважение 
к труду человека. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.94 

176.

«Что такое бетон?» 

Познакомить с бетоном, его 
свойствами, качеством, способом его 
изготовления. Активизировать 
познавательную деятельность. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.96 

177.

«Как обнаружить 
воздух» 

Установить, окружает ли нас воздух и 
как его обнаружить. Определить поток 
воздуха в помещении. 

Картотека опытов и 
экспериментов 

(подготовительная к 
школе группа) 
ОПЫТ № 31 

178.

«Для чего корешки?» 

Доказать, что корешок растения 
всасывает воду; уточнить функцию 
корней растений; установить 
взаимосвязь строения и функций 
растения. 

Картотека опытов и 
экспериментов 

(подготовительная к 
школе группа) 
ОПЫТ № 32 

179.

«Зрачок глаза меняет 
размер в зависимости 

от освещенности» 

Показать, как зрачок глаза меняет свой 
размер в зависимости от освещенности. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.97 

180.

«Из всех предметов 
запомни только это» 

Закрепить знания о материалах, из 
которых сделаны предметы ближайшего 
окружения, развивать память и 
наблюдательность. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.99 
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181.
«Как увидеть 

движение воды через 
корешки?» 

Доказать, что корешок растения 
всасывает воду, уточнить функцию 
корней растения, установить 
взаимосвязь строения и функции. 

Картотека опытов и 
экспериментов 

(подготовительная к 
школе группа) 
ОПЫТ № 33 

182.

«Измерение 
температуры на 
солнце и в тени» 

Учить отмечать на градуснике 
температуру выше нуля и ниже нуля, 
отметить, что даже в холодный день 
солнце может нагревать градусник. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.102 

183.

«Как влияет солнце на 
растение» 

Установить необходимость солнечного 
освещения для роста растений. Как 
влияет солнце на растение. 

Картотека опытов и 
экспериментов 

(подготовительная к 
школе группа) 
ОПЫТ № 34 

184.

«Пропускная 
способность света» 

Проверить с помощью электрического 
фонарика, какие из предметов 
пропускают свет, а какие - нет. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
стр.102 

185.

«Как устроены перья 
у птиц» 

Установить связь между строением и 
образом жизни птиц в экосистеме. 

Картотека опытов и 
экспериментов 

(подготовительная к 
школе группа) 
ОПЫТ № 35 

 

 

Ребенок и окружающий мир 

 

№ 
заняти

я 

тема 
недели 

тема 
занятия цель источник 

Заняти
е 1 

Здравств
уй 

детский 
сад 

(игрушк
и) 

Берегите 
свои 

игрушки 

Учить детей бережно относиться к 
своим игрушкам, следить за их 

комплектностью, чинить, чинить, если 
это возможно, чтобы разбросанные и 

сломанные игрушки не превращались в 
мусор. Объяснить что особенно плохо, 

когда выбрасывают пластмассу, 
поролон, пенопласт, полиэтилен, 

поскольку эти материалы не поддаются 
уничтожению естественным путем, а 

при сжигании загрязняют воздух очень 
вредными для здоровья веществами. 

Игровые 
экологические 

занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.99 

Заняти Осень Осенние Показать детям, что природа прекрасна Игровые 
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е 2 листочки во все времена года. Объяснить, что в 
природе ничего не происходит 

случайно: опавшие листья нужны 
растениям зимой и осенью на земле. 

экологические 
занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.13 

Заняти
е 3  Осень 

Грибы на 
лесной 
полянке 

Уточнять представление о значении 
леса в жизни людей, закреплять знания 

о съедобных и несъедобных грибах, 
воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.34 

Заняти
е 4 

Перелет
ные 

птицы 

Пернатые 
обитатели 
осеннего 

парка 

Воспитывать доброе и заботливое 
отношение к птицам, желание охранять 

пернатых друзей, помогать им. 
Закреплять знания о перелетных и 
зимующих птицах, познакомить с 
особенностями их жизни, питания, 
поведения. Развивать творческие 

способности, речь, мышление. Учить 
понимать образный смысл загадок. 

Активизировать словарь (юг, 
перелетные, зимующие, пернатые 
птицы, теплые края, кормушка). 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.51 

Заняти
е 5 

Безопас
ная 

дорога 

Улица 
полна 

неожидан
ностей 

Закреплять представление о том, что 
улицу переходят в специальных местах 
только на зеленый сигнал светофора, 
учить правилам поведения на улице, 

рассказать о дорожных знаках. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.39 

Заняти
е 6  

Одежда, 
обувь, 

головны
е уборы 

Какая 
бывает 
одежда 

Закреплять знания об обобщающем 
понятии «одежда», познакомить с 

классификацией одежды по сезонам 
(зимняя, летняя, демисезонная), 

рассказать о свойствах ткани (толстая, 
тонкая, разноцветная, однотонная, 

прочная), познакомить с названиями 
наиболее распространенных видов 

ткани и способах их получения. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.48 

Заняти
е 7 

Домашн
ие 

животн
ые 

О жучках 
и мурках 

Учить детей ответственному 
отношению к домашним животным. 

Показать, какой урон причиняют 
бродячие собаки и кошки. 

Игровые 
экологические 

занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.43 

Заняти
е 8  

Дикие 
животн

ые 

Помоги 
белке 

Учить детей активному содействию 
животным. Объяснить детям, как плохо 

бывает, когда люди думают только о 
себе. Вызвать искреннее возмущение 

детей поступком мальчиков. 

Игровые 
экологические 

занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.30 
Заняти Животн Хомячок Учить детей доброте, сочувствовать Игровые 
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е 9 ые 
жарких 
стран и 
севера 

золотист
ый 

животным, живущим в клетках, 
заботливому отношению к ним. 

экологические 
занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.39 

Заняти
е 10 

День 
народно

го 
единства 
(Город, 
республ

ика, 
страна) 

Наша 
родина - 
Россия 

Познакомить с отдельными событиями 
в истории России времен Петра 1, 

созданием русского флота, закреплять 
знания о родном городе, воспитывать 

интерес к истории своей Родины, 
гордость за нее, чувство привязанности 

и любви к столице. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.141 

Заняти
е 11 

Народна
я 

культура 
и 

традици
и 

Традиции 
моей 
семьи 

Воспитывать интерес к традициям своей 
семьи, познакомить с понятием 

«родословная», с особенностями 
образования фамилии, имен и отчеств, 
расширять представления о семейном 

досуге, активизировать словарь. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.126 

Заняти
е 12 Рыбы Рыбная 

ловля 

Учить детей бережно относиться к 
богатствам природы, понять, что лишь в 
водоемах будет много рыбы, когда вода 

в них станет чистой и каждая рыбка 
будет иметь возможность оставить 

потомство. 

Игровые 
экологические 

занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.69 

Заняти
е 13 

День 
матери 

Мои 
родственн

ики 

Уточнить знания о родственных связях, 
воспитывать культуру поведения, 

любовь и уважение к своим близким. 

Знакомим с 
окружающим 

миром 
Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.55 

Заняти
е 14 

Наступи
ла зима 

Идет 
волшебни
ца зима 

Уточнять и обобщать знания о зиме, 
развивать воображение, формировать 

композицию рисунка, передавать 
колорит зимы, учить согласовывать 
свои действия с работой товарищей. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.67 

Заняти
е 15 

Продукт
ы 

питания 

Яблоки 
для ежат 

Учить детей понимать животных. 
Объяснять детям, что только тогда 
можно помочь дикому зверьку или 

птице, когда узнаешь из книг или от 
специалистов, в каком уходе и корме он 

нуждается. 

Игровые 
экологические 

занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.31 

Заняти
е 16 

Волшеб
ный 

праздни
к 

Для 
празднич
ной елки 

Учить детей бережно относиться к лесу 
и к растущим деревьям. Доставить 

детям радость подготовкой к 
праздникам. 

Игровые 
экологические 

занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.45 
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Заняти
е 17 

Ах ты 
зимушка 

зима 

Путешест
вие в 

зимний 
лес 

Закреплять знания о сезонных 
изменениях в жизни лесных обитателей, 

повторить правила поведения на 
природе, развивать интерес к миру 

природы, расширять знания о внешних 
признаках, повадках, зимнем образе 

жизни лесных обитателей, обогащать 
словарный запас, развивать связную 

речь детей, учить сравнивать, 
анализировать, создавать простейшие 

причинно – следственные связи. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.76 

Заняти
е 18 

Ах ты 
зимушка 

зима 

Зимние 
заботы 

рыбаков 

Учить детей понимать проблемы 
различных животных. Вызвать у детей 

желание оказывать им посильную 
помощь. 

Игровые 
экологические 

занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.72 

Заняти
е 19 Мебель 

Квартира, 
в которой 
мы живем 

Познакомить с понятием мебель, 
воспитывать желание помогать по мере 
возможности, радоваться, испытывать 
удовлетворение, когда делаешь доброе 

дело для другого, учить бережно 
относиться к вещам и игрушкам. 

Знакомим с 
окружающим 

миром 
Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.70 

Заняти
е 20 

Професс
ии 

Професси
и 

строителе
й 

Продолжать формировать 
представление о профессиях строителей 

и архитектора, способствовать 
расширению словарного запаса, 

развивать конструктивные способности, 
ассоциативные мышление и 

воображение, формировать навыки 
общения, речевой и поведенческий 

этикет. 

Знакомим с 
окружающим 

миром 
Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.29 

Заняти
е 21 

Транспо
рт 

Как нам 
транспорт 
помогает 

Познакомить с пассажирским 
транспортом, отмечать характерные 

признаки грузового транспорта, 
развивать нравственно – эстетические 

чувства в общении друг с другом и 
игре. 

Знакомим с 
окружающим 

миром 
Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.74 

Заняти
е 22 

Слава 
защитни

кам 

Сыны 
Отечества 

Воспитывать любовь и уважение к 
воинам Российской армии, желание в 

будущем стать защитниками Отечества, 
закреплять знания о Российской армии 

– надежной защите нашей Родины, 
познакомить со службой 

пограничников. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.102 

Заняти
е 23 

Инструм
енты 

Рассматр
ивание и 

рассказыв
ание о 

предмета

Продолжать знакомить детей с 
предметами быта, их назначением, 

учить вычленять признаки предметов, 
определять материал, из которого 

сделана вещь. Учить детей правильно 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию речи 
Г.Я.Затулина 
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х по форме и содержанию отвечать на 
вопросы. Словарь: швея, портниха, 
швейная машина, лапка, строчить, 
кроить, ушко, игла. Воспитывать 
интерес к профессиям, бережное 

отношение к одежде. 

(ст.гр.) 
стр.131 

Заняти
е 24 

Мамин 
день 

Цветы 
для мамы 

Расширять знания о многообразии 
комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 
примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные 
представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить 
высаживать рассаду комнатных 

растений. Формировать заботливое и 
внимательное отношение к близким 

людям. Формировать позитивное 
отношение к труду, желание трудиться. 

Ознакомление с 
природой в 

детском саду  
О.А.Соломенник

ова 
стр.62 

Заняти
е 25 

Весна - 
красна 

«Времена 
года» 

Учить детей различать признаки времен 
года. Помочь познать детям 

последовательность жизненных 
процессов в природе  и те закономерные 
изменения, которые в ней происходят. С 
помощью поэтического слова показать 

красоту различных времен года, 
разнообразие сезонных явлений и 

занятий людей. 

Игровые 
экологические 

занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.15 

Заняти
е 26 

Весна - 
красна 

Весенняя 
страда 

Закреплять знания о весенних 
изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 
сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное 
отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать 
словарный запас. Развивать 

любознательность, творчество, 
инициативу. 

Ознакомление с 
природой в 

детском саду  
 

О.А.Соломенник
ова 

стр.73 

Заняти
е 27 

День 
театра 

Я на 
представл

ении 

Воспитывать уважение к труду людей 
творческих профессий – артистов, 

работника цирка и театра, прививать им 
нормы правильного поведения в местах 

проведения культурно – массовых 
мероприятий, расширять знания о 

творческих профессиях, активизировать 
словарь по теме «творческие 

профессии» 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.81 

Заняти
е 28 Посуда 

Традиции 
чаепития 
у разных 
народов 

Закреплять знания о названии страны, в 
которой они живут и других стран. 
Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине, интерес и уважение к 
людям разных национальностей, их 
культуре. Упражнять в составлении 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс
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короткого рассказа из личного опыта на 
тему «посуда». 

кая 
стр.69 

Заняти
е 29 

День 
космона

втики 

История 
космоса 

Расширять представление о 
космических полетах, познакомить с 
российскими учеными, стоявшими у 

истоков развития русской космонавтики 
– К.Циолковским, С.Королевым, 

закреплять знание о том, что первым 
космонавтом был Ю.Гагарин 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.116 

Заняти
е 30 

Волшеб
ный мир 

книг 

Путешест
вие в 

прошлое 
книги 

Познакомить с историей возникновения 
книги и ее созданием, рассказать об 
истории книги в разные времена, в 
разных государствах, показать, как 

книга преобразовывалась под влиянием 
развития культуры, воспитывать 
бережное отношение к книгам, 

развивать интерес к малым 
фольклорным формам, активизировать 

словарь. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.107 

Заняти
е 31 

Праздни
к весны 
и труда 

Экологич
еская 
тропа 

весной 

Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы 
весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 
Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Ознакомление с 
природой в 

детском саду  
О.А.Соломенник

ова 
стр.66 

Заняти
е 32 

День 
победы 

День 
победы 

Уточнять и расширять представление о 
Великой Отечественной войне, 

воспитывать уважение у памяти воинов 
– победителей, формировать 

уважительное отношение к старшему 
поколению. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 5 – 
7 лет 

Т.Н.Вострухина 
Л.А.Кондрыкинс

кая 
стр.131 

Заняти
е 33 

Насеком
ые, 

растения 

Стрекозы, 
бабочки, 
пчелы, 

кузнечик
и 

Учить детей не причинять вреда 
полезным видам насекомых, а так же 

уметь видеть и радоваться красоте всего 
живущего на земле. 

Игровые 
экологические 

занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.9 

Заняти
е 34 Москва 

Дорогая 
моя 

столица 

Уточнить и систематизировать знания о 
столице России. Продолжить 

формировать представление о Москве 
как о главном городе нашей страны. 

Познакомить с историей возникновения 
Московского Кремля, гербом и гимном 

Москвы. Способствовать 
формированию гордости за свою 

Родину.Побуждать использовать в речи 
сложные предложения. 

Конспекты 
комплексо-

тематических 
занятий. 

Н.С.Голицына 
Стр.135 

Заняти
е 35 

Раньше 
и теперь 

История 
вещей 

Познакомить с историей 
одежды,мебели,посуды,часов.Довести 

Конспекты 
комплексо-
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до понимания,что в истории вещей 
отражена история народа,история 
страны.Побуждать к развернутым 

высказываниям. 

тематических 
занятий. 

Н.С.Голицына 
Стр.92 

Заняти
е 36 

Что 
растет 
на лугу 
и в лесу 

Экскурси
я на луг 

Ознакомить детей с разнообразием 
растений на летнем лугу. Учить ценить 
и беречь красоту природы, используя 
художественное слово. Стремиться 

вызвать у детей чувство благодарности 
за то, что мир прекрасен. Показать что 

луг – это не только растения, но и 
непременно насекомые, опыляющие 

цветы и живущие среди трав. 

Игровые 
экологические 

занятия с детьми 
Л.П.Молодова 

стр.62 

Заняти
е 37 

До 
свидани

я 
детский 

сад 

Детский 
сад наш 

так 
хорошо – 

лучше 
сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о детском саде. 
(Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, есть зал, 
просторная кухня, где повар готовит 

еду, медицинский кабинет, где 
оказывается помощь детям. Детский сад 

напоминает большую семью, где все 
заботятся друг о друге.) расширять 
знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением  
О.В.Дыбина 

стр.27 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие 

 

ЗАНЯТИЕ 
№ ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

Занятие 1 
 

Упражнять детей в равномерном беге,  беге 
с ускорением. Знакомить с прокатываем 
обручей, развивая ловкость и глазомер, 
точность движения. Повторить прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.11 

Занятие 2 

Упражнять детей в беге колонной по 
одному, в умении переходить с бега на 
ходьбу. В сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по 
повышенной опоре. Развивать точность 
движений при переброске мяча. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.9 

Занятие 3 

Упражнять детей в беге колонной по 
одному, в умении переходить с бега на 
ходьбу. В сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по 
повышенной опоре. Развивать точность 
движений при переброске мяча. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.10 

Занятие 4 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в прокатывании обруча друг 

Физкультурные 
занятия в детском 
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другу. Развивать внимание и быстроту 
движений. 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.14 

Занятие 5 

Упражнять детей в равномерном беге с 
соблюдением дистанции. Развивать 
координацию движений а прыжках с 
доставанием до предмета. Повторить 
упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 
задевая его. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.11 

Занятие 6 

Упражнять детей в равномерном беге с 
соблюдением дистанции. Развивать 
координацию движений а прыжках с 
доставанием до предмета. Повторить 
упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 
задевая его. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.13 

Занятие 7 
 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега. 
Развивать быстроту и точность движений 
при передаче мяча, ловкость в ходьбе между 
предметами. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.16 

Занятие 8 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 
фиксированием поворотов (ориентир – 
кубик или кегля). Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, координацию 
движений в задании на равновесие, 
повторить упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.15 

Занятие 9 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 
фиксированием поворотов (ориентир – 
кубик или кегля). Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, координацию 
движений в задании на равновесие, 
повторить упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.16 

Занятие 10 
 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по 
сигналу воспитателя, упражнения в 
прыжках и с мячом, разучить игру 
«Круговая лапта». 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.18 

Занятие 11 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 
сигналу воспитателя, в ползании по 
гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях, в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с выполнением 
заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.16 

Занятие 12 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 
сигналу воспитателя, в ползании по 
гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях, в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с выполнением 
заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.18 
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Занятие 13 
 

Упражнять детей в беге с преодолением 
препятствий, развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, повторить задание в 
прыжках. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.22 

Занятие 14 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 
предметами, упражнять в сохранении 
равновесия на повышенной опоре и 
прыжках, развивать ловкость в упражнении 
с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.20 

Занятие 15 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 
предметами, упражнять в сохранении 
равновесия на повышенной опоре и 
прыжках, развивать ловкость в упражнении 
с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.21 

Занятие 16 
 

Повторить бег в среднем темпе 
(продолжительность до 1.5 минуты), 
развивать точность броска, упражнять в 
прыжках. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.24 

Занятие 17 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения по сигналу, 
отрабатывать навык приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, 
развивать координацию движений в 
упражнениях с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.22 

Занятие 18 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения по сигналу, 
отрабатывать навык приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, 
развивать координацию движений в 
упражнениях с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.23 

Занятие 19 
 

Закреплять навык ходьбы с изменением 
направления движения, умение действовать 
по сигналу воспитателя, развивать точность 
в упражнениях с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.26 

Занятие 20 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, повторить упражнения 
в ведении мяча, ползании, упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.24 

Занятие 21 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, повторить упражнения 
в ведении мяча, ползании, упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.26 

Занятие 22 
 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 
воспитателя, бег в умерененном темпе, 
упражнять в прыжках и переброске мяча. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 
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стр.28 

Занятие 23 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 
движения. Упражнять в беге врассыпную, в 
ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием, повторить 
упражнение на равновесие при ходьбе по 
повышенной опоре. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.27 

Занятие 24 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 
движения. Упражнять в беге врассыпную, в 
ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием, повторить 
упражнение на равновесие при ходьбе по 
повышенной опоре. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.28 

Занятие 25 
 

Закрепить навык ходьбы, перешагивая через 
предметы, повторить игровые упражнения с 
мячом и прыжками. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.32 

Занятие 26 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, 
упражнять в ходьбе по канату (или 
толстому шнуру), упражнять в энергичном 
отталкивании в прыжках через шнур, 
повторить эстафету с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.29 

Занятие 27 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, 
упражнять в ходьбе по канату (или 
толстому шнуру), упражнять в энергичном 
отталкивании в прыжках через шнур, 
повторить эстафету с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.32 

Занятие 28 
 

Закреплять навыки бега с преодолением 
препятствий, ходьбы с остановкой по 
сигналу, повторить игровые упражнения в 
прыжках и с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.34 

Занятие 29 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения, прыжках через 
короткую скакалку, бросании мяча друг 
другу, ползании по гимнастической 
скамейке на четвереньках с мешочком на 
спине. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.32 

Занятие 30 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения, прыжках через 
короткую скакалку, бросании мяча друг 
другу, ползании по гимнастической 
скамейке на четвереньках с мешочком на 
спине. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.34 

Занятие 31 
 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 
темпа движения, с высоким подниманием 
колен, повторить игровые упражнения с 
мячом и с бегом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.36 
Занятие 32 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» Физкультурные 
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между предметами, повторить ведение мяча 
с продвижением вперед, упражнять в 
лазаньи под дугу, в равновесии. 

занятия в детском 
саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.34 

Занятие 33 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 
между предметами, повторить ведение мяча 
с продвижением вперед, упражнять в 
лазанье под дугу, в равновесии. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.36 

Занятие 34 
 

Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения, упражнять в 
поворотах прыжком на месте, повторить 
прыжки на правой и левой ноге, огибая 
предметы, упражнять в выполнении заданий 
с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.39 

Занятие 35 

Закреплять навык ходьбы и бега между 
предметами, развивая координацию 
движений и ловкость, разучить в лазанье на 
гимнастическую стенку переход с одного 
пролета на другой, повторить упражнения в 
прыжках и на равновесие. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.37 

Занятие 36 

Закреплять навык ходьбы и бега между 
предметами, развивая координацию 
движений и ловкость, разучить в лазанье на 
гимнастическую стенку переход с одного 
пролета на другой, повторить упражнения в 
прыжках и на равновесие. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.38 

Занятие 37 
 

Повторить ходьбу в колонне по одному с 
остановкой по сигналу воспитателя, 
упражнять детей в продолжительном беге 
(продолжительность до 1.5 минуты), 
повторить упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.41 

Занятие 38 

Упражнять детей в ходьбе с различными 
положениями рук, в беге врассыпную, в 
сохранении равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком приставным 
шагом, с перешагиванием). Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.40 

Занятие 39 

Упражнять детей в ходьбе с различными 
положениями рук, в беге врассыпную, в 
сохранении равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком приставным 
шагом, с перешагиванием). Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.41 

Занятие 40 
 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя, повторить игровые 
упражнения на равновесие, в прыжках, на 
внимание. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.43 
Занятие 41 Упражнять детей в ходьбе с изменением Физкультурные 
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темпа движения, с ускорением и 
замедлением, в прыжках на правой и левой 
ноге попеременно, повторить упражнения в 
ползании и эстафету с мячом. 

занятия в детском 
саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.42 

Занятие 42 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 
темпа движения, с ускорением и 
замедлением, в прыжках на правой и левой 
ноге попеременно, повторить упражнения в 
ползании и эстафету с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.43 

Занятие 43 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному, в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу воспитателя, повторить задания с 
мячом, упражнения в прыжках, на 
равновесие. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.46 

Занятие 44 

Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения с ускорением и замедлением, 
упражнять в подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер, упражнять в 
ползании на животе, в равновесии. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.45 

Занятие 45 

Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения с ускорением и замедлением, 
упражнять в подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер, упражнять в 
ползании на животе, в равновесии. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.46 

Занятие 46 
 

Упражнять детей в ходьбе между 
постройками из снега, разучить игровое 
задание «Точный пас», развивать ловкость и 
глазомер при метании снежков на 
дальность. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.48 

Занятие 47 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону, упражнять в 
ползании по скамейке «по - медвежьи», 
повторить упражнение в прыжках и на 
равновесие. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.47 

Занятие 48 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону, упражнять в 
ползании по скамейке «по - медвежьи», 
повторить упражнение в прыжках и на 
равновесие 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.48 

Занятие 49 
 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, 
беге между предметами, ходьбе и беге 
врассыпную, повторить игровые 
упражнения с прыжками, скольжение по 
дорожке, провести подвижную игру «Два 
Мороза» 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.51 

Занятие 50 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и 
бег врассыпную с остановкой по сигналу 
воспитателя, упражнения на равновесие при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры, 
прыжки на двух ногах через препятствие. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.49 
Занятие 51 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и Физкультурные 
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бег врассыпную с остановкой по сигналу 
воспитателя, упражнения на равновесие при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры, 
прыжки на двух ногах через препятствие. 

занятия в детском 
саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.51 

Занятие 52 
 

Провести игровое упражнение «Снежная 
королева», упражнение с элементами 
хоккея, игровое задание в метании снежков 
на дальность, игровое упражнение с 
прыжками «Веселые воробышки». 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.54 

Занятие 53 

Повторить ходьбу с выполнением заданий 
для рук, упражнять в прыжках в длину с 
места, развивать ловкость в упражнениях с 
мячом и ползании по скамейке 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.53 

Занятие 54 

Повторить ходьбу с выполнением заданий 
для рук, упражнять в прыжках в длину с 
места, развивать ловкость в упражнениях с 
мячом и ползании по скамейке 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.54 

Занятие 55 
 

Упражнять детей в ходьбе между снежками, 
разучить ведение шайбы клюшкой с одной 
стороны площадки на другую, повторить 
катание друг друга на санках. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.56 

Занятие 56 

Упражнять в ходьбе и беге с 
дополнительным заданием (перешагивая 
через шнуры), развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом, повторить 
лазанье под шнур. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.54 

Занятие 57 

Упражнять в ходьбе и беге с 
дополнительным заданием (перешагивая 
через шнуры), развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом, повторить 
лазанье под шнур. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.56 

Занятие 58 
 

Повторить ходьбу между постройками из 
снега, упражнять в скольжении по ледяной 
дорожке, разучить игру «По местам!» 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.58 

Занятие 59 

Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения, упражнять в 
ползании на четвереньках, повторить 
упражнения на сохранение равновесия и в 
прыжках. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.57 

Занятие 60 

Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения, упражнять в 
ползании на четвереньках, повторить 
упражнения на сохранение равновесия и в 
прыжках. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.58 
Занятие 61 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по сигналу 

Физкультурные 
занятия в детском 
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воспитателя, повторить игровое задание с 
клюшкой и шайбой, игровое задание с 
прыжками. 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.60 

Занятие 62 

Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания, 
закреплять навык энергичного отталкивания 
от пола в прыжках, повторить упражнения в 
бросании мяча, развивая ловкость и 
глазомер. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.59 

Занятие 63 

Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания, 
закреплять навык энергичного отталкивания 
от пола в прыжках, повторить упражнения в 
бросании мяча, развивая ловкость и 
глазомер. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.60 

Занятие 64 
 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий, повторить игровые упражнения на 
санках, с клюшкой и шайбой 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.62 

Занятие 65 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
упражнений для рук, разучить прыжки с 
подскоком (чередование подскоков с ноги 
на ногу), упражнять в переброске мяча, 
повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.61 

Занятие 66  

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
упражнений для рук, разучить прыжки с 
подскоком (чередование подскоков с ноги 
на ногу), упражнять в переброске мяча, 
повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.62 

Занятие 67 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий, повторить игровые 
упражнения на санках, с клюшкой и 
шайбой. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.64 

Занятие 68 

Повторить ходьбу со сменой темпа 
движения, упражнять в попеременном 
подпрыгивании на правой и левой ноге (по 
кругу), в метании мешочков, лазанье на 
гимнастическую стенку, повторить 
упражнения на сохранение равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.63 

Занятие 69 

Повторить ходьбу со сменой темпа 
движения, упражнять в попеременном 
подпрыгивании на правой и левой ноге (по 
кругу), в метании мешочков, лазанье на 
гимнастическую стенку, повторить 
упражнения на сохранение равновесия при 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.64 
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ходьбе на повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания. 

Занятие 70 
 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
задания «Найди свой цвет», повторить 
игровое задание с метанием снежков с 
прыжками. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.66 

Занятие 71 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 
выполнением задания на внимание, в 
ползании на четвереньках между 
предметами, повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.65 

Занятие 72 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 
выполнением задания на внимание, в 
ползании на четвереньках между 
предметами, повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.66 

Занятие 73 
 

Повторить упражнения в беге на скорость, 
игровые задания с прыжками и мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.73 

Занятие 74 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 
дополнительным заданием, повторить 
задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.72 

Занятие 75 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 
дополнительным заданием, повторить 
задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.73 

Занятие 76 
 

Упражнять детей в беге, в прыжках, 
развивать ловкость в заданиях с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.75 

Занятие 77 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, беге врассыпную, повторить 
упражнение в прыжках, ползании, задании с 
мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.74 

Занятие 78 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, беге врассыпную, повторить 
упражнение в прыжках, ползании, задании с 
мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.75 

Занятие 79 
 

Упражнять детей в беге на скорость, 
повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 
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стр.78 

Занятие 80 

Повторить ходьбу с выполнением заданий, 
упражнять в метании мешочков в 
горизонтальную цель, повторить 
упражнения в ползании и на сохранение 
равновесия при ходьбе по повышенной 
опоре. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.76 

Занятие 81 

Повторить ходьбу с выполнением заданий, 
упражнять в метании мешочков в 
горизонтальную цель, повторить 
упражнения в ползании и на сохранение 
равновесия при ходьбе по повышенной 
опоре. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.78 

Занятие 82 
 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках 
и с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.80 

Занятие 83 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 
задания, упражнять в лазаньи на 
гимнастическую стенку, повторить 
упражнения на равновесие и прыжки. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.79 

Занятие 84 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 
задания, упражнять в лазаньи на 
гимнастическую стенку, повторить 
упражнения на равновесие и прыжки. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.80 

Занятие 85 
 

Повторить игровое упражнение с бегом, 
игровые задания с мячом, с прыжками. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.82 

Занятие 86 
Повторить игровое упражнение в ходьбе и 
беге, упражнения на равновесие, в прыжках, 
с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.81 

Занятие 87 
Повторить игровое упражнение в ходьбе и 
беге, упражнения на равновесие, в прыжках, 
с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.82 

Занятие 88 
 

Повторить игровое задание с ходьбой и 
бегом, игровые упражнения с мячом, в 
прыжках. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.84 

Занятие 89 
Повторить упражнения в ходьбе и беге, 
упражнять детей в прыжках в длину с 
разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
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Л.И.Пензулаева 
стр.83 

Занятие 90 
Повторить упражнения в ходьбе и беге, 
упражнять детей в прыжках в длину с 
разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.84 

Занятие 91 
 

Повторить бег на скорость, упражнять детей 
в заданиях с прыжками, в равновесии. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.86 

Занятие 92 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, в построении в пары (колонна по 
два), в метании мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.84 

Занятие 93 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, в построении в пары (колонна по 
два), в метании мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.86 

Занятие 94 
 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и 
бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.88 

Занятие 95 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, в 
равновесии при ходьбе по повышенной 
опоре, в прыжках с продвижением вперед 
на одной ноге, в бросании малого мяча о 
стену. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.87 

Занятие 96 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, в 
равновесии при ходьбе по повышенной 
опоре, в прыжках с продвижением вперед 
на одной ноге, в бросании малого мяча о 
стену. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.88 

Занятие 97 
 

Упражнять детей в продолжительном беге, 
развивая выносливость, развивать точность 
движений при переброске мяча друг другу в 
движении, упражнять в прыжках через 
короткую скакалку, повторить упражение в 
равновесии с дополнительным заданием. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.90 

Занятие 98 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, в 
равновесии при ходьбе по повышенной 
опоре, в прыжках с продвижением вперед 
на одной ноге, в бросании малого мяча о 
стенку. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.88 

Занятие 99 
Повторить упражнения в ходьбе и беге, в 
равновесии при ходьбе по повышенной 
опоре, в прыжках с продвижением вперед 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
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на одной ноге, в бросании малого мяча о 
стенку. 

Л.И.Пензулаева 
стр.89 

Занятие 
100 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий, повторить 
упражнения с мячом, в прыжках. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.92 

Занятие 
101 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 
темпа движения, в прыжках в длину с места, 
повторить упражнения с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.90 

Занятие 
102 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 
темпа движения, в прыжках в длину с места, 
повторить упражнения с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.91 

Занятие 
103 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную, 
повторить задания с мячом и прыжками. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.93 

Занятие 
104 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному, по кругу, в ходьбе и беге 
врассыпную, в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.92 

Занятие 
105 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному, по кругу, в ходьбе и беге 
врассыпную, в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.93 

Занятие 
106 

Закреплять умение  детей в ходьбе в 
колонне по одному, в построении в пары 
(колонна по два), в метании мешочков на 
дальность, в ползании, в равновесии. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.86 

Занятие 
107 

Закреплять умение детей в ходьбе и беге 
между предметами, в сохранении 
равновесия при ходьбе по повышенной 
опоре с дополнительным заданием, 
повторить задание в прыжках, эстафету с 
мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.73 

Занятие 
108 

Закреплять умение  детей в беге на 
скорость, повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.78 

Занятие 
109 

Закреплять умение  детей в ходьбе в 
колонне по одному, в построении в пары 
(колонна по два), в метании мешочков на 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
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дальность, в ползании, в равновесии. Л.И.Пензулаева 
стр.84 

Занятие 
110 

Закреплять умение детей в ходьбе в колонне 
по одному с выполнением задания на 
внимание, в ползании на четвереньках 
между предметами, повторить упражнения 
на равновесие и прыжки. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.66 

Занятие 
111 

Закреплять умение детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, по кругу, в ходьбе и 
беге врассыпную, в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 

Физкультурные 
занятия в детском 

саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.92 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование 

 

ЗАНЯТИ
Е № 

ТЕМА 
НЕДЕЛИ 

ТЕМА 
ЗАНЯТИЯ ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

Занятие 1 

Здравствуй 
детский сад 
(игрушки) 

«Картинка про 
лето» 

Продолжать развивать 
образное восприятие, 

образные представления. 
Учить детей отражать в 
рисунке впечатления, 

полученные летом. 
Рисовать различные 

деревья, кусты, цветы. 
Закреплять умение 

располагать изображения 
на полосе внизу листа 

(земля, трава) и по всему 
листу: ближе к нижней 
части листа и дальше от 

нее. Учить оценивать свои 
рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать 
творческую активность. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.34 

Занятие 2 «Веселые 
игрушки» 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 

представления и 
воображение детей. 

Познакомить с 
деревянной резной 

богородской игрушкой. 
Учить выделять 

выразительные средства 
этого вида народных 

игрушек. Воспитывать 
интерес и любовь к 

народному творчеству. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.44 
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Развивать фантазию. 
Учить выбирать материал 
для рисования по своему 

желанию. 

Занятие 3 

Осень 

«Осенний лес» 

Учить детей отражать в 
рисунке осенние 

впечатления, рисовать 
разнообразные деревья 
(большие, маленькие, 

высокие, низкие, 
стройные, прямые и 

искривленные). Учить по 
– разному изображать 
деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы 
работы кистью и 

красками. Развивать 
активность, творчество. 

Продолжать формировать 
умение радоваться 

красивым рисункам. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.42 

Занятие 4 «Что нам осень 
принесла» 

Закреплять образные 
представления о дарах 

осени. Продолжать 
формировать умение 

рисовать грибы, овощи и 
фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные 
особенности. Учить детей 
создавать дидактическую 

игру. Развивать 
стремление создать 
предметы для игр. 

Вызывать чувство радости 
от приобретенного умения 
создавать дидактическую 

игру. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.51 

Занятие 5 

Осень 

«Золотая 
осень» 

Учить отражать в рисунке 
впечатления от золотой 

осени, передавать ее 
колорит. Закреплять 

умение рисовать 
разнообразные деревья, 
используя разные цвета 
для стволов и приемы 
работы кистью. Учить 

располагать изображение 
по всему листу: выше, 
ниже, правее, левее. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.38 

Занятие 6 
«Придумай, 
чем может 

стать красивый 

Развивать эстетическое 
восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
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осенний 
листок» 

умение детей передавать 
сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные 
связи. Упражнять в 

аккуратном, красивом 
закрашивании. 
Формировать 

эстетический вкус. 

Т.С.Комарова 
стр.40 

Занятие 7 

Перелетные 
птицы 

«Синие и 
красные 
птицы» 

Учить детей передавать в 
рисунке поэтический 

образ, подбирать 
соответствующую 

цветовую гамму, красиво 
располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять 
умение рисовать 

акварелью, правильно 
пользоваться кистью и 

красками. Развивать 
образное, эстетическое 
восприятие, образные 

представления. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.64 

Занятие 8 «Волшебная 
птица» 

Развивать умение 
создавать сказочные 
образы. Закреплять 
навыки рисования 

цветными карандашами и 
закрашивания 
изображений с 

использованием 
разнообразных штрихов, 

разного нажима на 
карандаш для передачи 

оттенков цвета. Развивать 
чувствоj композиции. 

Учить при анализе 
рисунков выбирать 

наиболее интересные, 
выразительные работы и 
объяснять свой выбор. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.61 

Занятие 9 Безопасная 
дорога 

 «Как я с мамой 
(папой) иду из 
детского сада 

домой» 

Вызвать у детей желание 
передать в рисунке 

радость от встречи с 
родителями. Учить 

рисовать фигуру человека, 
передавать различие в 

величине фигуры 
взрослого и ребенка. 
Закреплять умение 

сначала легко 
прорисовывать простым 
карандашом основные 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.99 
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части, а затем 
закрашивать, используя 

разные приемы, 
выбранным ребенком 
материалом. Вызвать 
радость от созданного 

изображения. 

Занятие 
10 

«Автобус едет 
по улице» 

Учить детей изображать 
отдельные виды 

транспорта, передавать 
форму основных частей, 
деталей, их величину и 
расположение. Учить 

красиво размещать 
изображение на листе, 

рисовать крупно. 
Закреплять умение 

рисовать карандашами. 
Учить закрашивать 
рисунки, используя 
разный нажим на 

карандаш для получения 
оттенков цвета. 

Продолжать развивать 
умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других 
ребят. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.52 

Занятие 
11 Одежда, 

обувь, 
головные 

уборы 

«Девочка в 
нарядном 
платье» 

Учить детей рисовать 
фигуру человека, 

передавая форму платья, 
форму и расположение 
частей, соотношение их 

по величине более точно, 
чем в предыдущих 

группах. Продолжать 
учить рисовать крупно, во 

весь лист. Закреплять 
приемы рисования и 

закрашивания рисунков 
карандашами. Развивать 
умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других 
детей, сопоставляя 

полученные результаты с 
изображаемым 

предметом, отмечать 
интересные решения. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.48 

Занятие 
12 

«Нарисуй что 
хочешь 

красивое» 

Продолжать формировать 
умение видеть и 

оценивать красоту 
окружающего мира, 

стремление передавать 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 
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красивые предметы, 
явления в своей 

творческой деятельности. 
Формировать умение 
детей объяснять свой 

выбор. Развивать 
способность оценивать 
свой выбор содержания 
изображения, выбор и 

выразительное решение 
темы другими детьми. 

Закреплять умение 
использовать 

выразительные средства 
разных изобразительных 

материалов. 

стр.85 

Занятие 
13 

Домашние 
животные 

«Усатый - 
полосатый» 

Учить детей передавать в 
рисунке образ котенка. 

Закреплять умение 
изображать животных, 

используя навыки 
рисования кистью и 

красками (или цветными 
восковыми мелками). 
Развивать образное 

восприятие и 
воображение. Вызвать 
радость от созданного 
изображения. Учить 
видеть разнообразие 

изображений, 
выразительность образа. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.70 

Занятие 
14 

«Роспись 
петуха» 

Учить детей расписывать 
вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского 
(или другого народного) 

орнамента. Развивать 
эстетические чувства 

(ритма, цвета, 
композиции), 

эстетическое восприятие. 
Развивать творчество. 

Воспитывать уважение у 
труду народных мастеров. 
Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, 
чувство восхищения 

произведениями народных 
мастеров. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

 
стр.100 

Занятие 
15 

Дикие 
животные 

«Роспись 
олешка» 

Учить детей расписывать 
объемные изделия по 

мотивам народных 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
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декоративных узоров. 
Учить выделять основные 

элементы узора, их 
расположение. Развивать 
эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы 
рисования красками. 

Продолжать формировать 
умение рассматривать 

свои работы, оценивать 
их. 

Т.С.Комарова 
стр.60 

Занятие 
16 

«Лиса кумушка 
и лисонька 
голубушка» 

Учить рисовать, 
раскрывая тему 
литературного 

произведения, передавая 
характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к 
иллюстрированию 
знакомых сказок 

доступными 
изобразительно – 
выразительными 

средствами. Познакомить 
с приемами передачи 

сюжета: выделять главное, 
изображая более крупно 

на переднем плане, 
передавать как 

смысловые, так и 
пропорциональные 
соотношения между 

объектами. Развивать 
композиционные умения 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
И.А.Лыкова 

стр.74 

Занятие 
17 Животные 

жарких стран 
и севера 

«Нарисуй свое 
любимое 

животное» 

Продолжать развивать 
детское изобразительное 

творчество. Учить 
выразительно передавать 

в рисунке образы 
животных, выбирать 

материал для рисования 
по своему желанию, 

развивать представление о 
выразительных 

возможностях выбранного 
материала. Закреплять 
технические навыки и 
умения в рисовании. 
Учить рассказывать о 

своих рисунках и 
рисунках товарищей. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.78 

Занятие 
18 

«Верблюд в 
пустыне» 

Воспитание у детей 
интереса к природе 

Нетрадиционные 
техники 
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разных климатических 
зон. Расширение 

представлений о пустыне, 
развитие умения 
передавать свои 

впечатления в рисунке. 
Ознакомление с новым 
приемом рисования – 

«расчесывание» краски. 
Освоение нового 

графического знака – 
волнистая линия, 

отработка плавного, 
непрерывного движения 

руки. Закрепление умения 
передавать колорит, 

характерный для пустыни, 
подбирая нужные цвета. 

рисования в 
детском саду 
Г.Н.Давыдова 

стр.11 

Занятие 
19 

День 
народного 
единства 
(Город, 

республика, 
страна) 

«Родная 
страна» 

Закреплять умение 
рисовать по собственному 
замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, 

композицию рисунка, 
подбирать материал для 

рисования, доводить 
задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 
работать разными 

материалами. 
Воспитывать любовь к 

Родине. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.102 

Занятие 
20 

«Город (село) 
вечером» 

Учить жетей передавать в 
рисунке картину 

вечернего города, 
цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в 
окнах горят разноцветные 
огни. Закреплять умение 
оформлять свой замысел, 

композиционно 
располагать изображение 

на листе. Развивать 
эстетические чувства. 

Учить оценивать 
выразительное решение 

темы. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.47 

Занятие 
21 

Народная 
культура и 
традиции 

«Кукла в 
русском 

национальном 
костюме» 

Закреплять умение 
рисовать фигуру человека, 

передавая строение, 
форму и пропорции 

частей, легко рисовать 
контур простым 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.37 
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карандашом и 
закрашивать рисунок 

карандашами или 
красками. Учить 

изображать характерные 
особенности 

национального костюма. 
Поощрять стремление 

детей рисовать в 
свободное время. 

Занятие 
24 

«Дымковская 
слобода» 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 

представления, чувство 
цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о 
дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. 
Закреплять эмоционально 

положительное 
отношение к народному 

декоративному искусству. 
Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать 
развивать навыки 

коллективной работы. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.47 

Занятие 
25 

Рыбы 

«Красивые 
рыбки в 

аквариуме» 

Развивать цветовое 
восприятие. Упражнять 
детей в подборе разных 
оттенков одного цвета. 

Развивать чувство 
композиции. Продолжать 

развивать умение 
рассматривать и 

оценивать созданные 
изображения.  

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.77 

Занятие 
26 

«Морская 
азбука» 

Продолжать учить детей 
самостоятельно и 

творчески отражать свои 
представления о море 

разными изобразительно – 
выразительными 

средствами. Вызвать 
интерес к рисованию 
морских растений и 

животных. Познакомить с 
понятием «азбука», 

«алфавит». Воспитывать 
эстетическое отношение к 

природе. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
И.А.Лыкова 

стр.178 

Занятие 
27 День матери 

«Букет в 
холодных 

тонах» 

Закреплять знание с 
детьми холодной гаммы 
цветов. Учить создавать 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
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декоративную 
композицию, используя 
ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое 
восприятие, чувство 

цвета, творческие 
способности. 

Т.С.Комарова 
стр.72 

Занятие 
28 

«Панно 
«Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 

представления, 
воображение и 

творчество, умение 
использовать усвоенные 

приемы рисования. 
Формировать стремление 

преобразовывать 
окружающую среду, 

вносить в нее элементы 
красоты, созданной 

своими руками. 
Продолжать закреплять 
навыки коллективной 

работы. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.90 

Занятие 
29 

Наступила 
зима 

«Снежинка» 

Учить детей рисовать узор 
на бумаге в форме 

розетты, располагать узор 
в соответствии с данной 
формой, придумывать 
детали узора по своему 
желанию. Закреплять 

умение рисовать концом 
кисти. Воспитывать 
самостоятельность. 
Развивать образные 

представления, 
воображение. Вызвать 

радость от создания 
тонкого, изящного 

рисунка. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

 
стр.67 

Занятие 
30 

«Красивое 
развесистое 

дерево зимой» 

Учить детей созвать в 
рисунке образ дерева, 

находить красивое 
композиционное решение 

(одно дерево на всем 
листе). Закреплять умение 

использовать разный 
нажим на карандаш 

(мелок, сангина, угольный 
карандаш) для передачи 
более светлых и более 

темных частей 
изображения. Учить 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.80 
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использовать линии 
разной интенсивности как 

средство 
выразительности. 

Развивать эстетическое 
восприятие, эстетическую 

оценку. 

Занятие 
31 

Продукты 
питания 

«Роспись 
силуэтов 

гжельской 
посуды» 

Учить детей расписывать 
посуду, располагая узор 

по форме. Развивать 
эстетическое восприятие 
произведений народного 

творчества, чувство 
ритма. Закреплять умение 
рисовать акварельными 
красками, готовить на 

палитре нужные оттенки 
цвета. Развивать 
эмоционально 
положительное 

отношение к гжельским 
изделиям. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.108 

Занятие 
32 

«Пир на весь 
мир (сказочные 

яства)» 

Учить детей рисовать 
посуду по мотивам 
«гжели», дополнять 

изображениями сказочных 
яств и составлять из 

индивидуальных работ 
коллективную ленточную 

композицию 
(праздничный стол). 

Развивать чувство формы 
и композиции. 

Воспитывать интерес к 
народному искусству. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
И.А.Лыкова 

стр.128 

Занятие 
33 

Волшебный 
праздник 

«Наша 
нарядная елка» 

Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от 
новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной 
елки. Учить смешивать 
краски на палитре для 

получения разных 
оттенков цветов. 

Развивать образное 
восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), 
образные представления. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.69 

Занятие 
34 

«Новогодний 
праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение 
отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 
Упражнять в рисовании 
фигур детей в движении. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.68 
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Продолжать учить удачно 
располагать изображения 

на листе. 
Совершенствовать умение 

смешивать краски с 
белилами для получения 

оттенков. Развивать 
способность 

анализировать рисунки. 

Занятие 
35 

Ах ты 
зимушка зима 

«Что мне 
больше всего 

понравилось на 
новогоднем 
празднике» 

Учить детей отражать 
впечатления от 

новогоднего праздника, 
рисовать один, два и более 
предметов, объединенных 

общим содержанием, 
передавать в рисунке 

форму, строение, 
пропорции предметов, их 
характерные особенности. 

Учить красиво 
располагать изображения 

на листе. Развивать 
воображение, творчество, 

самостоятельность. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.71 

Занятие 
36 «Зима» 

Учить детей передавать в 
рисунке картину зимы в 
поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение 
рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, 
сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные 
восковые мелки, сангину 

и белила (гуашь). 
Развивать образное 

восприятие, образные 
представления, 

творчество. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.61 

Занятие 
37 Ах ты 

зимушка зима 

«Дети гуляют 
зимой на 
участке» 

Учить передавать в 
рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение 
рисовать фигуру человека, 

передавать форму, 
пропорции и 

расположение частей, 
простые движения рук и 

ног. Упражнять в 
рисовании и 

закрашивании 
карандашами (цветными 

мелками). 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.73 

Занятие «Зимний Учить передавать в Занятия по 
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38 пейзаж» рисунке образы знакомых 
песен, стихотворений, 

выбирать изобразительное 
содержание и отражать 
наиболее характерные 

особенности. Закреплять 
приемы работы красками, 

умение красиво 
располагать изображение 

на листе. 

изобразительной 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.67 

Занятие 
39 

Мебель 

«Рисование по 
замыслу» 

Развивать умение детей 
задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 
замысел до конца. 
Продолжать учить 

рисовать акварелью. 
Развивать творчество, 

образные представления. 
Продолжать формировать 

умение рассматривать 
свои работы, выделять 
интересные по замыслу 
изображения, оценивать 

работы. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.61 

Занятие 
40 

«Уголок 
комнаты» 

Развивать 
наблюдательность, умение 

отражать увиденное в 
рисунке, передавать 

относительную величину 
предметов и их 
расположение в 
пространстве, 

характерный цвет, форму 
и строение, детали 
обстановки. Учить 

контролировать свою 
работу, добиваться 
большей точности. 
Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 
передать реальную 

обставновку. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.84 

Занятие 
41 Профессии 

«Это он, это 
он, 

ленинградский 
почтальон» 

Развивать восприятие 
образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ 
героя литературного 

произведения. Упражнять 
в изображении человека. 

Закреплять умение 
рисовать простым 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.97 
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карандашом с 
последующим 

закрашиванием цветными 
карандашами. 

Отрабатывать навык 
аккуратного 

закрашивания. Развивать 
умение оценивать свои 

рисунки и рисунки 
сверстников. 

Занятие 
42 

«Кем ты 
хочешь быть» 

Учить детей передавать в 
рисунке представления о 

труде взрослых, 
изображать людей в 

характерной 
профессиональной 
одежде, в трудовой 

обстановке, с 
необходимыми 

атрибутами. Закреплять 
умение рисовать основные 

части простым 
карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. 
Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с 
заданием. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.88 

Занятие 
43 

Транспорт 

 «Машины 
нашего города» 

Учить детей изображать 
разные автомобили, 

сельскохозяйственные 
машины. Развивать 

творчество. Закреплять 
умение рисовать 

предметы и их части 
прямолинейной формы, 
передавать пропорции 
частей, характерные 

особенности машин, их 
детали. Упражнять в 

рисовании и 
закрашивании рисунков 

карандашами. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.76 

Занятие 
44 

«Грузовая 
машина» 

Учить детей изображать 
предметы, состоящие из 

нескольких частей 
прямоугольной и круглой 
формы. Учить правильно 
передавать форму каждой 

части, ее характерные 
особенности, правильно 
располагать части при их 
изображении. Закреплять 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.59 
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навык рисования 
вертикальных и 

горизонтальных линий, 
правильного 

закрашивания предметов. 

Занятие 
45 

Слава 
защитникам 

«Пограничник 
с собакой» 

Упражнять детей в 
изображении человека и 
животного, в передаче 

характерных 
особенностей (одежда, 
поза), относительной 
величины фигуры и 

частей. Учить удачно 
располагать изображение 

на листе. Закреплять 
приемы рисования и 

закрашивания рисунков 
карандашами (цветными 

мелками).  

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.85 

Занятие 
46 

«Наша армия 
родная» 

Закреплять умение 
создавать рисунки по 

мотивам литературных 
произведений, передавая 
образы солдат, летчиков, 
моряков, изображать их 

жизнь и службу. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков 
цветными карандашами. 
Развивать воображение, 

творчество. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

 
стр.79 

Занятие 
47 

Инструменты 

«Рисование по 
замыслу» 

Учить детей 
самостоятельно намечать 

содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, 
карандаши или другие 
материалы. Развивать 

умение выделять 
интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.66 

Занятие 
48 «Субботник» 

Учить детей отображать в 
рисунке труд людей: 

положение фигур, 
выполняющих ту или 
иную работу, орудия 

труда. Закреплять умение 
передавать соотношение 

по величине при 
изображении взрослых и 
детей. Совершенствовать 
умение рисовать простым 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.94 
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карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь 
лист изображениями. 

Занятие 
49 

Мамин день 

«Картинка к 
празднику 8 

марта» 

Вызвать у детей желание 
нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 
марта. Закреплять умение 

изображать фигуры 
взрослого и ребенка, 

передавать простейшие 
движения, удачно 

располагать фигуры на 
листе. Воспитывать 

любовь и уважение к 
маме, стремление сделать 

ей приятное. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.89 

Занятие 
50 

«Укрась 
платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять 
узор на квадрате, заполняя 

углы и середину, 
использовать приемы 

примакивания, рисования 
концом кисти (точки). 
Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 
симметрии, чувство 

композиции. Продолжать 
учить рисовать красками. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.38 

Занятие 
51 

Весна - 
красна 

«Весеннее 
небо» 

Создать условия для 
свободного 

экспериментирования с 
акварельными красками и 

разными 
художественными 

материалами. Учить 
изображать небо способом 

цветовой растяжки «по 
мокрому».  Создать 

условия для отражения в 
рисунке весенних 

впечатлений. Развивать 
творческое воображение. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
И.А.Лыкова 

стр.168 

Занятие 
52 «Весна» 

Закреплять умение 
передавать в рисунке 

картину природы, 
характерные признаки 

весны. Развивать чувство 
композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 
Учить использовать прием 

размывки, рисовать по 
сырой бумаге. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.99 
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Занятие 
53 

Весна - 
красна 

«Была у 
зайчика 
избушка 

лубяная, а у 
лисы - 

ледяная» 

Продолжать развивать 
образные представления, 

воображение. 
Формировать умения 
передавать в рисунке 

образы сказок, строить 
сюжетную композицию, 

изображая основные 
объекты произведения. 

Закреплять приемы 
рисования разными 
изобразительными 

материалами. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.91 

Занятие 
54 

«Золотые 
облака 

(весенний 
пейзаж)» 

Продолжать знакомство 
детей с новым 

художественным 
материалом – пастелью. 

Совершенствовать 
приемы работы острым 
краем и плашмя. Учить 

передавать нежные 
цветовые нюансы. 

Развивать чувство цвета. 
Воспитывать смелость, 

уверенность, 
инициативность в 

опытном освоении новых 
художественных 

материалов и способов 
работы с ними.  

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
И.А.Лыкова 

стр.172 

Занятие 
55 

День театра 

«Моя любимая 
сказка» 

Учить детей передавать в 
рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать 
несколько персонажей 
сказки в определенной 
обстановке). Развивать 

воображение, творчество. 
Формировать 

эстетическую оценку, 
эстетическое отношение к 
созданному образу сказки. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.57 

Занятие 
56 

«Веселый 
клоун» 

Учить рисовать фигуру 
человека в движении, 
показывая изменения 

внешнего вида в связи с 
передачей несложных 

движений. Вызвать 
интерес к поиску и 

передаче доступными 
графическими средствами 

характерных деталей, 
делающих изображение 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
И.А.Лыкова 

стр.120 
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выразительным, 
образным. Подбирать 

контрастное 
цветосочетание в 

соответствии с 
содержанием и 

характером образа. 

Занятие 
57 

Посуда 

«Роспись 
кувшинчиков» 

Учить детей расписывать 
глиняные изделия, 

используя для этого 
цветовую гамму и 
элементы узора, 

характерные для росписи 
керамики. Развивать 

эстетическое восприятие, 
творчество. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.89 

Занятие 
58 

«Роспись 
силуэтов 

гжельской 
посуды» 

Учить детей расписывать 
посуду, располагая узор 

по форме. Развивать 
эстетическое восприятие 
произведений народного 

творчества, чувство 
ритма. Закреплять умение 
рисовать акварельными 
красками, готовить на 

палитре нужные оттенки 
цвета. Развивать 
эмоционально 
положительное 

отношение к гжельским 
изделиям. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.108 

Занятие 
59 

День 
космонавтики 

«Космический 
пейзаж» 

Воспитывать у детей 
стремление к познанию 

окружающего мира. 
Научить новому способу 
получения изображения – 

граттажу. Побуждать 
детей передавать в 
рисунке картину 

космического пейзажа, 
используя впечатления, 

полученные при 
рассматривании 

репродукций, чтении 
литературы о космосе. 

Развивать мелкую 
моторику рук, 

формировать умение 
получать четкий контур 

рисуемых объектов, 
сильнее нажимая на 

изобразительный 

Нетрадиционные 
техники 

рисования в 
детском саду  
Г.Н.Давыдова 

стр.45 
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инструмент, как того 
требует предполагаемая 

техника. 

Занятие 
60 

«Большое 
космическое 

путешествие» 

Создать условия для игры 
– драматизации в 

космическое путешествие. 
Обобщить представления 

о космосе и жизни 
первобытных людей. 

Интегрировать разные 
виды художественной 

деятельности (рисование, 
конструирование, лепку, 
слушание музыки, пение, 
музыкальные движения). 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
И.А.Лыкова 

 
стр.190 

Занятие 
61 

Волшебный 
мир книг 

«Обложка для 
книги сказок» 

Учить детей передавать 
особенности построения 

рисунка иои орнамента на 
передней и задней 

обложке книги, красиво 
подбирать цвета для узора 

к цвету бумаги, 
выбранной для обложки, 

отражать в рисунке и 
подборе цветов 

содержание выбранной 
сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

 
стр.92 

Занятие 
62 

«Закладка для 
книги» 

Продолжать обогащать 
представления детей о 
народном искусстве. 
Расширять знания о 
городецкой росписи. 

Обратить внимание детей 
на яркость, нарядность 

росписи, составные 
элементы, цвет, 

композицию, приемы их 
создания. Учить 

располагать узор на 
полосе, составлять 
оттенки цветов при 
рисовании гуашью. 

Развивать 
художественный вкус, 

чувство ритма. Вызвать 
чувство удовлетворения 

от умения сделать 
полезную вещь. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.56 

 Праздник 
весны и труда 

«Первомайский 
праздник в 
городе (в 

Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от 
праздничного города. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
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поселке)» Закреплять умение 
составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре, 
работать всей кистью и ее 

концом. 

Т.С.Комарова 
стр.97 

Занятие 
64 

«Дети танцуют 
на празднике в 
детском саду» 

Отрабатывать умение 
изображать фигуру 

человека в движении. 
Учить добиваться 

выразительности образа 
(хорошо переданные 

движения, их 
разнообразие, нарядные 

платья пляшущих). 
Закреплять приемы 

рисования карандашами, 
умение использовать при 
закрашивании нажим на 
карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально 
положительное 

отношение к созданию 
изображений.  

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.105 

Занятие 
65 Москва Московский 

кремль 

Вызвать интерес к 
достопримечательностям 

столицы,стремление 
запечатлеть их 
врисунке.Учить 

передавать форму 
башен,их 

строение,величину 
частей,характерные 

детали.Закреплять умение 
закрашивать изображение 

краской. 

Конспекты 
комплексно-
тематический 

занятий  
Н.С.Голицына 

Стр.145 
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Занятие 
66 

Москва 
зажигает огни 

Способствовать 
закреплению 

представлений о 
Москве.Упражнять в 

изображении различных 
зданий..Учить передавать 

колорит ночного 
города.Побуждать 

выбирать 
изобразительные 

материалы,создавать 
коллективную работу. 

Конспекты 
комплексно-
тематический 

занятий  
Н.С.Голицына 

Стр.147 

Занятие 
67 

День победы 

«Салют над 
городом в 

честь 
праздника 
Победы» 

Учить детей отражать в 
рисунке впечатления от 

праздника Победы. 
Создавать композицию 

рисунка, располагая внизу 
дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют. 
Развивать художественное 
творчество, эстетическое 
восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные 
цвета, смешивая краски на 
палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя 
цветовое решение, 

детали). Воспитывать 
чувство гордости за свою 

Родину. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.106 

Занятие 
68 

«Мы идем на 
праздник с 
флагами и 
цветами» 

Учить выражать 
впечатления от праздника, 
рисовать фигуры детей в 

движении. Закреплять 
умение передавать 

пропорции человеческой 
фигуры. Продолжать 

учить рисовать контуры 
основных частей простым 

карандашом и красиво 
закрашивать цветными 
карандашами. Учить 
передавать в рисунке 

праздничный колорит. 
Направлять на поиск 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.49 
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удачного расположения 
фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства. 

Занятие 
69 

Насекомые, 
растения 

«Бабочки 
летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в 
рисунках несложный 

сюжет, передавая картины 
окружающей жизни, 

располагать изображения 
на широкой полосе. 

Передавать колорит того 
или иного явления на 
основе наблюдений. 
Развивать цветовое 
восприятие. Учить 

передавать контуры 
бабочек неотрывной 
линией. Закреплять 

умение рисовать 
акварелью. Учить 
сочетать в рисунке 
акварель и гуашь, 

готовить нужные цвета, 
смешивая акварель и 

белила. Развивать 
эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту 
окружающей природы, 
желание отразить ее в 

своем творчестве. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.110 

Занятие 
70 

«Комнатное 
растение» 

Учить передавать в 
рисунке характерные 

особенности растения, 
форму цветочного горшка. 

Формировать умение 
видеть тоновые 

отношения и передавать 
их в рисунке, усиливая 
или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать 
мелкие движения руки. 
Формировать умение 

регулировать рисовальное 
движение по силе, удачно 
располагать изображение 

на листе. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.42 

Занятие 
71 

Что растет на 
лугу и в лесу  «Идет дождь» 

Учить детей образно 
отражать в рисунке 

впечатления от 
окружающей жизни. 
Закреплять умение 

строить композицию 
рисунка. Учить 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.43 
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пользоваться 
приобретенными 

приемами для передачи 
явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании 
простым графитным и 

цветными карандашами 
(цветными восковыми 

мелками, угольным 
карандашом, сангиной). 

Занятие 
72 

«Чем пахнет 
лето?» 

Вызвать интерес к 
созданию выразительных 

образов природы. 
Инициировать поиск 

адекватных 
изобразительно – 

выразительных средств. 
Обогатить межсенсорные 

связи. Готовить руку к 
письму – учить 

графические символы 
запахов. Воспитывать 

интерес к природе, 
желание познавать, 

исследовать и отражать 
полученные впечатления в 
собственном творчестве. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
И.А. Лыкова 

стр.206 

Занятие 
73 

До свидания 
детский сад 

«Как мы 
играем в 

детском саду» 

Закреплять умение детей 
отражать в рисунках 

впечатления от 
окружающей жизни, 
передавать простые 
движения фигуры 
человека, удачно 

располагать фигуры на 
листе, рисовать крупно. 
Упражнять в создании 

контуров простым 
карандашом с 
последующим 

закрашиванием. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.55 

Занятие 
74 

«Нарисуй, что 
интересного 
произошло в 

детском саду» 

Учить детей задумывать 
содержание рисунка на 

основе полученных 
впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии 
с содержанием 

изображения. Развивать 
фантазию, творческую 
активность. Закреплять 
технические умения и 

навыки рисования 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.87 
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разными материалами. 
Развивать умение 

замечать интересные 
темы, выделять их и 

высказывать свои 
суждения о них. 

 

 

 

Лепка/аппликация 

 

ЗАНЯТ
ИЕ № 

ТЕМА 
НЕДЕЛИ 

ТЕМА 
ЗАНЯТИЯ ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

Занятие 
1 

Здравствуй 
детский 

сад 

ЛЕПКА 
«Вылепи 

свою 
любимую 
игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ 
любимой игрушки. Закреплять 
разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать 
стремление доводить начатое до 

конца. Формировать эстетическое 
отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.57 

Занятие 
2 Осень 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«На лесной 
полянке 
выросли 
грибы» 

Развивать образные представления 
детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 
овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 
треугольника. Учить вырезать 
большие и маленькие грибы по 
частям, составлять несложную 
красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги 
мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около 
грибов. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.35 

Занятие 
3 Осень ЛЕПКА  

«Грибы» 

Развивать восприятие, умение 
замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять умение 
лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной 
формы, пользуясь движением всей 
кисти и пальцев. Учить передавать 
некоторые характерные признаки: 
углубление, загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся ножки. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.34 

Занятие 
4 

Перелетны
е птицы 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Сказочная 
птица» 

Закреплять умение детей вырезать 
части предмета разной формы и 
составлять из них изображение. 

Учить передавать образ сказочной 
птицы, украшать отдельные части и 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 
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детали изображения. Закреплять 
умение вырезать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое 
(хвосты разной конфигурации). 

Развивать воображение, активность, 
творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о 
них. 

стр.92 

Занятие 
5 

Безопасная 
дорога 

ЛЕПКА 
«Едем – 
гудим! С 

путей 
уйди!» 

Инициировать творческие 
проявления детей при создании 

поделок на основе готовых 
(бытовых) форм. Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой. 
Уточнять представление о форме 

предметов, анализировать 
особенности их строения, 

соотношения частей. Учить видеть 
особенности внешнего вида 
предметов, их положение в 

пространстве. Показать возможность 
создания образа машинки путем 

дополнения готовой формы лепными 
деталями. Учить видеть общую 
форму и находить способы ее 

воплощения доступными средствами. 
Развивать воображение, чувство 
формы. Поощрять инициативу, 

сообразительность. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

стр.70 

Занятие 
6 

Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Башмак в 
луже» 

Учить детей вырезать двойные 
силуэты парных предметов (сапожки, 

туфли, башмаки, кроссовки). 
Совершенствовать и разнообразить 

аппликативную технику. Учить 
точно передавать форму и придавать 

ей дополнительные черты 
выразительности, в соответствии с 

творческой задачей. Развивать 
творческое воображение. 

Воспитывать интерес к познанию 
окружающего мира. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

стр.158 

Занятие 
7 

Домашние 
животные 

ЛЕПКА 
«Котенок» 

Учить детей создавать в лепке образ 
животного. Закреплять умение 
лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: 
раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких 
деталей, соединение частей путем 
прижимания и сглаживания мест 
соединения. Учить передавать в 

лепке позу котенка. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.63 

Занятие 
8 

Дикие 
животные 

АППЛИКА
ЦИЯ 

Учить детей создавать изображение 
любимой игрушки из частей, 

Занятия по 
изобразительн
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«Наш 
любимый 

мишка и его 
лесные 
друзья» 

правильно передавая их форму и 
относительную величину. Закреплять 
умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно 
наклеивать изображение, красиво 
располагать его на листе бумаги. 
Развивать чувство композиции. 

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.45 

Занятие 
9 

Животные 
жарких 
стран и 
севера 

ЛЕПКА  
«Звери в 

зоопарке» 

Закреплять умение лепить из целого 
куска глины, правильно передавая 
пропорции тела, придавать линиям 
плавность, изящность. Развивать 

способность анализировать рисунки. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  
Т.С.Комарова 

стр.69 

Занятие 
10 

День 
народного 
единства 
(Город, 

республика
, страна) 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Дома на 
нашей 
улице» 

Учить детей передавать в 
аппликации образ сельской 

(городской улицы). Уточнять 
представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, 
маленький. Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой. 
Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, 
клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызвать 
удовольствие  и радость от созданной 

вместе картины. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.53 

Занятие 
11 

Народная 
культура и 
традиции 

ЛЕПКА 
«Лошадки  
(веселая 

карусель)» 

Уточнить представление детей о 
специфике дымковской игрушки: из 
чего, как, кем сделана, как украшена 

(оформлена), какая по характеру 
(веселая, праздничная). Познакомить 

детей с многообразием игрушек и 
спецификой декора – характерными 

элементами и цветосочетаниями. 
Создать условия для творчества 
детей по мотивам дымковской 

игрушки. Формировать обобщенные 
способы создания образов (лепка 

фигурок животных на основе 
цилиндра). 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

стр.60 

Занятие 
12 Рыбы 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Красивые 
рыбки в 

аквариуме» 

Развивать цветовое восприятие. 
Упражнять детей в подборе разных 
оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить красиво 
располагать рыбок по цвету друг за 
другом по принципу высветления 
или усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и аккуратного 
наклеивания. Продолжать развивать 
умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.77 
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Занятие 
13 

День 
матери 

ЛЕПКА 
«Девочка 
пляшет» 

Развивать умение детей создавать 
изображение человека в движении. 
Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать 
соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании 
различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, 
находить сходства и различия. Учить 

отмечать и оценивать 
выразительность изображений. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

 
стр.103 

Занятие 
14 

Наступила 
зима 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Снеговики 
в шапочках 

и 
шарфиках» 

Вызвать интерес к зимней и 
новогодней тематике. Учить 

создавать выразительный образ 
снеговика, по возможности точно 

передавая форму и 
пропорциональное соотношение его 

частей. Продолжать освоение 
рационального способа вырезания 
круга из квадрата путем сложения 
его пополам и закругления парных 
углов. Побуждать к декоративному 

оформлению созданного образа. 
Учить детей при создании 

композиции понимать и передавать 
пространственные отношения. 

Развивать глазомер, чувство формы и 
пропорций. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

стр.90 

Занятие 
15 

Продукты 
питания 

ЛЕПКА 
«Крямнямчи

ки» 

Вызвать у детей интерес к лепке 
съедобных кондитерских и 

кулинарных изделий из сдобного 
теста для угощения: формировать 
вручную скульптурным способом 

или вырезать формочками для 
выпечки. Инициировать деятельность 

по мотивам литературно 
произведения. Активизировать 
приемы декорирования лепных 

образов. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

 
стр.144 

Занятие 
16 

Волшебны
й праздник 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Новогодняя 
поздравител

ьная 
открытка» 

Учить детей делать поздравительные 
открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 
изображение. Продолжать учить 
вырезывать одинаковые части из 
бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 
Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 
воображение. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.68 

Занятие Ах ты ЛЕПКА Учить составлять коллективную Изобразитель
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17 зимушка 
зима 

«Зимние 
забавы» 

сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок, передавая 
взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки в стилистике 
народной игрушки – из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух 
концов. Продолжать учить 

передавать несложные движения 
(наклон и поворот туловища, 

сгибание рук, перемещение ног). 
Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

ная 
деятельность 

в детском 
саду 

И.А.Лыкова 
 

стр.114 

Занятие 
18 

Ах ты 
зимушка 

зима 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Звездочки 
танцуют 
(зимнее 

окошко)» 

Учить детей вырезывать звездочки из 
красивых фантиков и фольги, 

совершенствовать технику 
вырезывания из бумаги, сложенной 

дважды по диагонали. Вызвать у 
детей желание создать коллективную 

композицию из вырезанных 
звездочек и нарисованных снежинок. 

Поддерживать стремление 
самостоятельно комбинировать 
знакомые техники аппликации. 
Формировать композиционные 

умения. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

стр.96 

Занятие 
19 Мебель ЛЕПКА 

по замыслу 

Развивать умение детей 
самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить 
замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 
Вызвать желание дополнять 

созданное изображение 
соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.87 

Занятие 
20 Профессии 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Матрос с 
сигнальным

и 
флажками» 

Упражнять детей в изображении 
человека, в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить 
передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки 
внизу, руки вверху, одна рука вверх, 

другая внизу и т.п.). закреплять 
умение вырезывать симметричные 
части из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать 
изображение на листе. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

 
стр.82 

Занятие 
21 Транспорт ЛЕПКА 

«Самолет» 

Учить детей создавать в лепке образ 
самолета. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по 
величине. Упражнять в 

использовании различных приемов 
лепки. Вызвать желание дополнять 

созданное изображение 

Я леплю из 
пластилина 

Е.Шабельник
ова, 

Е.Каминская 
стр.114 
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соответствующими содержанию 
деталями, предметами. 

Занятие 
22 

Слава 
защитника

м 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Галстук 
для папы» 

Вызвать у детей интерес к 
подготовке подарков и сувениров. 
Показать способы изготовления 
галстука из цветной бумаги для 
оформления папиного портрета. 

Подвести к пониманию связи формы 
и декора на сравнении разных 

орнаментальных мотивов. Объяснить 
особенности устных поздравлений. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

 
стр.138 

Занятие 
23 

Инструмен
ты 

ЛЕПКА 
по замыслу 

Развивать умение детей 
самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить 
замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 
Вызвать желание дополнять 

созданное изображение 
соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.87 

Занятие 
24 

Мамин 
день 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Поздравите
льная 

открытка 
для мамы» 

Учить детей придумывать 
содержание поздравительной 

открытки осуществлять замысел, 
умения и навыки. Развивать 

чувствоцвета, творческие 
способности. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  
Т.С.Комарова 

стр.82 

Занятие 
25 

Весна - 
красна 

ЛЕПКА 
«Весенний 

ковер» 

Продолжать знакомить детей с 
видами народного декоративно – 

прикладного искусства 
(ковроделием). Учить лепить коврик 

из жгутиков, имитируя технику 
плетения. Показать аналогии между 
способами создания образа в разных 

видах деятельности. Развивать 
мелкую моторику и 

синхронизировать движения обеих 
рук. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

стр.166 

Занятие 
26 

Весна - 
красна 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Весенний 
ковер» 

Закреплять умение создавать части 
коллективной композиции. 
Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 
квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать 
эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое 
восприятие. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.107 

Занятие 
27 

День 
театра 

ЛЕПКА 
«Сказочные 
животные» 

Продолжать формировать умение 
детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, 
Винни – Пух, мартышка, слоненок и 

др), передавать форму основных 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 
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частей и деталей. Упражнять в 
сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами, в 
лепке предметов по частям и из 

целого куска. Развивать воображение 
и творчество. 

стр.106 

Занятие 
28 Посуда 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Большой и 
маленький 

бокальчики» 

Учить детей вырезывать 
симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая 
расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно 
наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 
соответствующими предметами, 

деталями. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.65 

Занятие 
29 

День 
космонавти

ки 

ЛЕПКА 
«Наш 

космодром» 

Продолжать учить детей создавать 
разные летательные (космические) 

аппараты конструктивным и 
комбинированным способами: 
преобразовывать и дополнять 

цилиндрическую форму шара для 
получения спутника, показать, что в 

лепке сложных объектов можно 
ориентироваться на фотографии, 

чертежи, рисунки. Создать условия 
для использования разных 

инструментов и материалов. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

стр.186 

Занятие 
30 

Волшебны
й мир книг 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Вырежи и 
наклей 
какую 

хочешь 
картинку» 

Учить детей задумывать несложный 
сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 
вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные 
работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 
самостоятельность, творчество. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.95 

Занятие 
31 

Праздник 
весны и 
труда 

ЛЕПКА 
по замыслу 

Развивать умение детей 
самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить 
замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 
Вызвать желание дополнять 

созданное изображение 
соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.87 

Занятие 
32 

День 
победы 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Пригласите
льный билет 
родителям 

на 
праздновани

е Дня 

Закреплять умение детей задумывать 
содержание своей работы. 

Упражнять в использовании 
знакомых способов  работы 
ножницами. Учить красиво 
подбирать цвета, правильно 
передавать соотношения по 

величине. Развивать эстетические 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

 
стр.102 
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Победы » чувства, воображение. 

Занятие 
33 

Что растет 
на лугу и в 

лесу 

ЛЕПКА 
«Солнышко 
покажись» 

Учить детей создавать солнечные 
образы пластическими средствами. 

Продолжать освоение техники 
рельефной лепки. Показать варианты 

изображения солнечных лучей. 
Развивать чувство ритма и 

композиции. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

стр.148 

Занятие 
34 

Раньше и 
теперь По замыслу 

Упражнять в технике выполнения 
аппликации из ткани.Побуждать 
выбирать тему для воплощения 

замысла. 

Конспекты 
комплексно-
тематических

занятий  
Н.С.Голицына 

стр.105 

Занятие 
35 Москва 

Аппликация 
«Салют над 
Москвой» 

Закреплять умение создавать  
сюжетную праздничную 

композицию,используя имеющиеся 
навыки вырезывания.Закрепить 

представление о праздниках. 

Конспекты 
комплексно-
тематических

занятий  
Н.С.Голицына

. 
Стр.150 

Занятие 
36 

Насекомые
, растения 

ЛЕПКА 
«Муравьишк

и в 
муравейнике 

(из 
бумажной 
массы)» 

Познакомить детей с новой техникой 
создания объемных образов – папье – 
маше (лепкой из бумажной массы). 

Учить лепить мелких животных 
(насекомых), передавая характерные 

особенности строения и окраски. 
Показать возможность сочетания 
разных материалов для создания 

мелких деталей. Развивать 
согласованность в работе глаз и рук. 

Воспитывать интерес к природе. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду 
И.А.Лыкова 

стр.128 

Занятие 
37 

До 
свидания 
детский 

сад 

АППЛИКА
ЦИЯ 

«Загадки» 

Развивать образные представления, 
воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений 
различных предметов из разных 

геометрических фигур, 
преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали 
на несколько частей. Закреплять 

умение составлять изображение по 
частям из разных фигур, аккуратно 

наклеивать. 

Занятия по 
изобразительн

ой 
деятельности 
Т.С.Комарова 

стр.111 
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3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

СЕНТЯБРЬ 2018г. 

 

№ Активная формы работы Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1.  Беседа «Детский дорожно – 
транспортный травматизм» 

Буклеты 
(памятки)  

 
1. Повышение 
педагогической 
культуры родителей 
 
 
2. Педагогическое 
просвещение 
родителей по 
интересующим 
вопросам 
 
 
3. Знакомство 
родителей  с задачами 
на 2018 – 2019 
учебный год 

Новикова Л.Г. 

2.  «Правила безопасного 
поведения на улице» 

Папка – 
передвижка  

3.  «Пропускной режим ДОУ. 
Антитеррор.» Памятки 

4.  «Профилактика гриппа. 
Прививка против гриппа» Консультация 

5.  Консультация «Игры детей 
осенью» 

Папка - 
передвижка 

6.  
Беседа с родителями 
 «Одежда детей в разные 
сезоны». 

Папка 
передвижка 

7.  

Консультация 
для родителей «Осторожно, 
ядовитые грибы». 

 

Папка-
передвижка 

8.  
Выставка детского 
творчества «Осень золотая»  

9.  Всероссийский кросс наций объявление 

10.  
Заполнение «Социальных 
паспортов» объявление 

11.  

«И снова, здравствуйте! 
Возрастные особенности 
детей старшего 
дошкольного возраст». 

родительское  
собрание 

12.  
Субботник по уборке 
территории группового 
участка 

объявление 

13.  
Индивидуальные беседы и 
консультации по 
запросам родителей. 

буклеты 
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ОКТЯБРЬ 2018г. 

№ Активная формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. Родительское 
собрание №1 объявление 

1. Активизация родителей 
в работу группы д.с. 
развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей 
 
 
2. Приобщать родителей к 
здоровому образу жизни 
 
 
3. Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания 
детей  
 
 
4. Привлечение родителей 
к участию в конкурсе 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

2. 

Индивидуальные 
беседы с родителями 
о необходимости 
проводить 
вакцинацию против 
гриппа и ОРВИ. 

объявление Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

3. 
Беседа с родителями о 
безопасности ребенка 
дома. 

памятка Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

4. Осенний праздник 
«Волшебница осень» приглашения Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

5. 

Консультация: «Игра  
-  как средство 
воспитания 
дошкольников». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

6. 
Консультация для 
родителей «Развиваем 
речь ребенка в семье» 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

7. Меры предосторож-
ности при гололеде памятка Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

8. Скользко! Как устоять 
в гололед 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

9. Дорожный светлячок 
–это моя безопасность буклет Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

10. Акция по сбору 
макулатуры объявление Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

11. 
Обще – садовый 
конкурс «Осенний 
коллаж» 

объявление Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 

НОЯБРЬ 2018 г. 

№ Активная формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. 
Оформление 
стенгазеты ко « Дню 
матери». 

объявление 
1. Пропаганда знаний в 
области безопасного 
поведения на водных 
объектах 
2. Активизация родителей 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

2. Акция ко дню памяти 
жертв дорожно-

памятка 
 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 
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транспортных 
происшествий 

в работу группы д/с, 
развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей. 
3. Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания 
детей 
 

3. 
Праздник «День 
матери»  
 

приглашения, 
объявление 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

4. Профилактика гриппа 
и ОРВИ 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

5. 

Консультация на тему 
«Как дошкольнику 
подружиться с 
часами». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 
Рекомендации о 
чтении сказок детям 
дома. 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 

Беседы с родителями 
на тему: «Развитие 
логического 
мышления у детей». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 
Рекомендации о 
питании детей в 
холодный период. 

памятка Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 
Консультация: 
«Закаливание  не 
только летом». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 
Индивидуальная 
беседа на тему «Не 
переучивайте левшу». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 
Консультация: 
«Азбука дорожного 
движения». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 
Выставка детских 
рисунков ко Дню 
Матери. 

выставка Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 

ДЕКАБРЬ 2018г. 

№ Активная формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. 
Уличные детские 
площадки и 
безопасность ребенка 

консультация 
1. Пропаганда знаний в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
2. Активизация родителей 
в работу группы д/с, 
развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей. 
3. Распространение 
педагогических знаний 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

2. Терроризм – опасное 
явление общества 

уголок 
безопасности 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

3. Меры предосторож-
ности при гололеде памятка Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

4. 

Консультация 
«Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 
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безопасности». среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания 
детей 
4. Привлечение родителей 
к участию в конкурсе 
5. Объединение усилий 
педагогов и родителей по 
приобщению детей к 
основам пожарной 
безопасности 
6. Привлечение родителей 
к участию в конкурсе 
 

5. Оформление группы к 
новому году. объявление 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 
родители 

6. Приобретение 
новогодних подарков  родители 

7. Безопасный новый год буклеты Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

8. 
 
Новогодний утренник 
 

приглашения, 
объявление 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

9. 

Изготовление газеты 
«Что я жду от Деда 
Мороза» 
 

стенгазета Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

10. 

Беседа на тему «Если 
ребенок не желает 
заниматься, 
серьезными делами». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

11. 

Оформление 
родительского уголка 
на зимнюю тему: 
«Здравствуй, гостья 
Зима!». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

12. 

Беседа на тему 
«Дидактические игры 
по математике, 
рекомендуемые для 
проведения их дома». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 

 

ЯНВАРЬ 2019г. 

№ Активная формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. 

Субботник по 
изготовлению зимних 
построек на участке 
группы 

объявление 

1.  Активизация родителей 
в работу группы д/с, 
развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей. 
 
2.  Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания 
детей 
 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

2. 
Фото отчёт « 
Новогодние 
каникулы». 

Фото-стенд Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

3. Консультация 
«Коляда, коляда» 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

4. Родительское 
собрание объявление Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

5. Как защититься от 
гриппа 

стенд  
«Будь 
здоров!»  

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 
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3. Приобщение родителей 
к народным традициям 
 

ФЕВРАЛЬ 2019г. 

№ Активная формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. Проект    

 
 
 
1.   Психолого – 
педагогическое 
просвещение родителей 
по интересующим 
вопросам 
2.   Активизация 
родителей в работу 
группы д.с. развитие 
позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей 
3.  Приобщать родителей 
к здоровому образу жизни 
4.  Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания 
детей  

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

2. Выставка «Я и мой 
папа» рисунки детей Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

3. «23 февраля» папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 

Оформить газету с 
рассказами детей 
«Папа – лучший 
друг!». 

стенгазета  

4. 

Консультация для 
родителей  «Здоровье 
и факторы, влияющие 
на здоровье». 

консультация Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

5. 

Индивидуальные 
беседы с папами 
«Кого вы считаете 
главным в воспитании 
ребенка?». 

памятка Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

6. 

Памятка для 
родителей «Основы 
нравственных 
отношений в семье». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

7. 

Памятка для 
родителей «Создание 
благоприятной 
семейной 
атмосферы». 

памятка Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

8. Оформление стенда 
«Внимание – грипп!». стенд Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

9. «Осторожно,сосульки
!» памятка Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

10. «Фликеры в зимнее 
время года» 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

11. 

Выставка 
поздравлений для 
родителей ко Дню 
Святого Валентина 
«От всего сердца». 

выставка Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

12. Праздник «А ну – ка, 
папы» приглашения Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

13. Субботник по очистке 
территории детского объявление  Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 
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сада от снега 

14. 

Родительское 
собрание№2 
(приглашение 
сотрудника МЧС) 

приглашения Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 

МАРТ 2019г. 

№ Активная формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. 

Праздник, 
посвященный 
Женскому дню 8 
Марта, с участием 
родителей. 

плакат 

1.   Психолого – 
педагогическое 
просвещение родителей 
по интересующим 
вопросам 
2.   Активизация 
родителей в работу 
группы д.с. развитие 
позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей 
3.  Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания 
детей 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

2. 

Организовать 
посиделки «Моя мама 
– мастерица» 
(знакомство с хобби 
мам и их дочек, с 
семейными 
традициями). 

приглашения Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

3. Международный 
женский день 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

4. 
Оформить выставку 
работ «Портрет моей 
мамочки». 

выставка Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

5. 
Беседа с родителями  
«Если ваш ребенок – 
левша». 

 Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

6. 

Консультация «Как 
почувствовать себя 
уверено в роли 
родителя 
первоклассника» 

памятки 
(буклеты) 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

7. 
Беседа с родителями 
на тему  «Осторожно, 
ледоход». 

папка-
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

8. 

Инструктаж по 
технике безопасности 
« Чем опасна оттепель 
на улице». 

памятка Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

9. 

Памятка для 
родителей 
«Безопасные шаги на 
пути к безопасности 
на дороге». 

памятка Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

10. 
Организовать 
заседание 
родительского 

 Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 



194 
 

комитета по теме 
«Подготовка к 
выпускному балу». 

11. Конкурс чтецов объявление Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

 

АПРЕЛЬ 2019г. 

№ Активная формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. Меры предосторож-
ности при гололеде памятка 

1. Активизация родителей 
в работу группы д.с. 
развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей 
2. Демонстрация умений и 
навыков, знаний детей. 
Развитие взаимодействия 
детей, родителей и ДОУ 
3. Привлечение родителей 
к участию в конкурсе 
4. Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания 
детей 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

2. Скользко! Как устоять 
в гололед 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

3. 
Дорожный светлячок 
– это моя 
безопасность 

буклет Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

4. Конкурс рисунков 
«Ближе к звездам» рисунки детей Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

5. 

Родительское собра-
ние для родителей 
подготовительной 
группы «Скоро в 
школу» 

приглашение Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

6. Консультация 
«Компьютер и дети» 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

7. «Как воспитать 
ребенка счастливым» буклет Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

8. 
Беседа  «Какие нужны 
детям знания о 
Космосе?». 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

9. 
Папка - передвижка 
«Упражнение для 
глаз». 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

10. 

Консультация 
«Культура поведение 
детей в общественных 
местах». 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

11. 
Консультация 
«Будущий 
первоклассник» 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

12. 
Консультация  
«Режим будущего 
школьника». 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 
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МАЙ 2019г. 

№ Активная формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. 
Организация выставки  
- поздравления ко  
Дню Победы. 

выставка 

1. Активизация родителей 
в работу группы д.с. 
развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей 
 
 
2. Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания 
детей 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

2. 
Консультация 
«Адаптация детей в 
школе». 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

3. Итоговое родитель-
ское собрание объявление Новикова Л.Г 

Котлярова Н.Д. 

4. 

Беседы с родителями 
о предстоящем летнем 
периоде: требования к 
одежде, режим дня в 
летний период и др. 

объявление Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

5. 

Консультирование 
родителей по 
вопросам 
профилактики 
кишечных инфекций. 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

6. 
Беседа «Детский 
дорожно – транспорт 
ный травматизм» 

папка - 
передвижка 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

7. «Приемы обучения 
юного пешехода» 

Буклеты 
(памятки) 

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 

8. «Правила безопасного 
поведения на улице» 

Папка – 
передвижка  

Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д.. 

9. 
Праздничный вечер 
«Выпуск детей в 
школу» 

приглашения 
Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 
родители 

10. 
Подготовка к  
ремонту группового 
помещения. 

объявление 
Новикова Л.Г 
Котлярова Н.Д. 
родители 

 

 

3.7. Учебно-методическое сопровождение 

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

Васильевой – з-е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа» - М.: 

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи (подготовительная 

группа)» Учебное пособие – М., Педагогическое общество России, 2007. – 176 с. 
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Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа» – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа» – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., цв вкл. 

Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 72 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2006. – 208 с., 16 л. вкл. 

Шабельникова Е.И., Каминская Е.А. «Я леплю из пластилина…» - М.: ООО ИКТЦ 

«ЛАДА», 2010.- 168 с., ил. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа» – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 176 

с. 

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2009. – 112с. 

Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми» Учебно – метод. Пособие 

для воспитателей детских садов и учителей. – 3-е изд. – Н.: ООО «Асар», 2001. – 128 с.: ил. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5 – 7 

лет» 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. (Библиотека современного детского 

сада) 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2002. – 184 с. 

              Н.С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная 

группа. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

Лосева Е.В. Развитие познавательно – исследовательской деятельности у 

дошкольников. Из опыта работы. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2013. – 128 с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников» Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 



197 
 

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. Подготовительная группа / авт.-сост. 

И.А.Осина, Е.В.Горюнова, М.Н.Павлова, Т.И.Кандала. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 

2011. – 119 с. 


