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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы ДО, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом ООП ДО на основе ОП ДО «От 

рождения до школы». 

 Рабочая программа воспитания филиала МБОУ «Важская основная школа» дет-

ский сад №39 «Тополёк» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами, регламентирующими вопросы воспитания 

обучающихся в РФ: 

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

29.12.2012;  

         Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» по вопросам обучающихся» № 304 от 31.07 2020г. 

          Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

           Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 (доп. и изм.) 

            Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ    

             Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

Образовательная программа ДОУ. 

Содержание программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30 – 17.30, с 10 – часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные – суббота и воскресенье. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

 

Целью программы является: создание положительного настроения у детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Задачи: 

• Сохранность и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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• Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 
• Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 
• Формировать общую культуру личности, в том числе ценность здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылок 

к учебной деятельности; 
• Объединить целостный образовательный процесс на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
Развивать особенности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

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

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

1.2. Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 
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жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 
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жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной   

программы  дошкольного учреждения, целевые ориентиры для детей 3 – 4 лет 

 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного, сопереживают героям. Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 
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комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 

моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке, Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. Сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой).Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию 19 сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых и 

животных. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует 

в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (5 – 6лет) 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 



8 
 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 



9 
 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

1.3. 1. Планируемы результаты освоения основной образовательной   программы  

дошкольного учреждения, целевые ориентиры для детей 5-6  лет 

 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели.  
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Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.  

Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 
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представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации образовательных 

областей 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 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.). 

 

Задачи: 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации) 
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- продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения; 

- развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, брюшного пресса, мышцы спины 

и гибкость позвоночника;  

- упражнять  в сохранении равновесия при ходьбе по ограниченной поверхности, 

при кружении; 

- учить скатываться на санках с невысоких горок, скользить по ледяной дорожке(с 

поддержкой взрослых);  

- учить ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, делать повороты 

на лыжах переступанием; подниматься на склон и спускаться;  

- учить кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 

направо и налево; детей старшей подгруппы кататься на двухколёсном велосипеде, на 

самокате;  

- развивать быстроту, силу, выносливость, ловкость, гибкость; 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

учить ходить и бегать, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног; 

- учить строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, находить своё место при 

перестроении;  

- учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперёд; 

- закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

- закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

- учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

- учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться; 

- учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести его при ходьбе; 

- самостоятельное вхождение в воду: по трапу, скату; соскоком на ноги; спадом 

вперёд; 

- всплывание, лежание на поверхности воды. Совершая постепенный выдох в воду; 

-  скольжение на груди и на спине; переворачиваясь с груди на спину и наоборот. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам; 

- поддерживать интерес к различным видам спорта, сообщать некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны; 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный уровень двигательной активности. 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в соблюдении навыков личной гигиены. 

- расширение представлений о значимости чистоты и режима дня для человека. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представления о себе как об отдельном человеке, ознакомление со 

строением тела, знакомство со способами заботы о себе и окружающих 
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ознакомление с понятиями «здоровье», «болезнь»; 

- обучение заботе о своем здоровье, осознанной необходимости лечения при 

заболевании. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

-  Сенсорное развитие 

- Развитие восприятия; создание условий ознакомление детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (твёрдый, холодный, мягкий, пушистый и 

т.п.); развитие умения воспринимать звучание музыкальных инструментов, родной речи. 

- Закрепление умения выделять цвет, форму, величину как особое свойство 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

- Совершенствование навыков установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Напоминание детям названий форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

- Обобщение чувствительного опыта детей, развитие умение фиксировать его в 

речи. Совершенствование восприятия (активно включая все органы чувств). Развитие 

образных представлений (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

- Показ разных предметов, способов обследования активно включая движение рук 

по предмету и его частям (обхватывая предмет руками, проводя то одной, то другой 

рукой (пальчиком) по контуру предмета). 

 

- Детей старшей подгруппы: 

- Учить воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту звуков) и 

сравнивать предметы между собой.  

- Формировать умение подбирать пары и группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку, выбирая их из других предметов. 

- Продолжать знакомить детей с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый – хроматические; и черный, белый, серый – 

ахроматические).  

- Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их называть.  

- Показать особенности расположения цветов в спектре. 

- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов объемные и плоскостные формы, выделять самую 

крупную часть, а затем более мелкие, соотносить их по величине, месту расположения 

по отношению к самой крупной. При обследовании включать движения рук по предмету.  

- Совершенствовать глазомер.  

- Продолжать развивать умение сравнивать предметы и их части по величине, 

форме, цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

- Развивать общие познавательные способности детей: способность наблюдать, 

описывать, строить предложения и предлагать способы их проверки: учить называть 

признаки используемых предметов, выявлять принадлежность или соотнесенность одних 

предметов с другими, учить устанавливать простые связи между явлениями и между 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий, находить причины и следствие. 

- Формировать обобщеннее представления о конструированных объектах. 

Развивать динамические пространственные представления: умение мысленно изменять 
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пространственное положение конструируемого объекта, его частей, деталей, 

представлять какое положение они займут после изменения. 

- Развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта. 

- Развивать мышление: овладение обобщенными способами конструирования 

самостоятельное их использование. 

- Развивать поисковую деятельность по схеме, предложенной взрослым, и строить 

схему будущей конструкции. 

- Приобщать к созданию простых подвижных конструкций. 

- Развивать описательную, инициативную, образную, эмоциональную речь детей. 

- Развивать художественный вкус: подбор бумаги, природного материала, по цвету, 

по форме, поиск и создание оригинальных выразительных конструкций. 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Учить сравнивать совокупности на основе взаимно однозначного соответствия, 

развивать представление о равенстве и неравенстве групп предметов, различать «один», 

«много», «мало». 

- Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; различать и 

называть форму предметов. 

- Развивать элементарные представления о времени и пространстве: определять 

направление движения и положение предметов относительно себя, различать и называть 

«день – ночь», «утро-вечер». 

 

- Учить детей отсчитывать предметы из большего количества меньшее по образцу 

и названному числу.  

- Учить детей определять равное количество  в группах разных предметов 

(предпосылки возникновения образа числа). 

-  Учить детей систематизировать предметы по выделенному признаку. 

-  Показывать детям количественный состав числа из отдельных единиц.  

- Познакомить детей с цифрами (0 – 5; 0 - 10), при пересчете предметов, учить 

согласовывать числительное в роде, числе и падеже с существительными. 

-  Развивать у детей умение ориентироваться во времени. Познакомить детей с 

порядковым счетом, учить различать количественный и порядковый счет. 

-  Закрепить умение детей соотносить знакомую цифру с соответствующим ей 

количеством предметов. Упражнять детей в прямом и обратном счете (до 10 

включительно).  

- Учить устанавливать равенство групп предметов двумя способами.  

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

-  Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных 

частей.  

- Упражнять в названии последовательности дней недели. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 

- Знакомить с процессами производства и потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и косметики, промышленного и 

ремесленного производства, предметами искусства.  

- Учить детей бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть 

положительные и отрицательные последствия своего вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, формировать непотребительское отношение к 

природе. 

- Показывать детям правильные способы ведения домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка.  
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- Прививать желание жить скромно, бережливо, эстетически целостно, не расходую 

зря природные ресурсы. 

- Учить быть внимательными к собственному поведению, оценивая его с точки 

зрения цели, процесса, способа достижения цели, результата. 

- Формировать первые навыки рационального природопользования. 

- Знакомить с затратами труда и материалов на изготовление необходимых для 

жизни человека вещей, с переработкой отходов и мусора, приучать экономно 

расходовать воду, бумагу, пластин, глину. 

-  Знакомить с разными способами добычи и применения энергии в самых общих 

чертах. 

- Развивать общие познавательные способности детей: способность наблюдать, 

описывать, строить предложения и предлагать способы их проверки, 

- учить называть признаки используемых предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими,  

- учить устанавливать простые связи между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий, 

- находить причины и следствие событий, происходящих в историко-

географическом пространстве, сравнивать свой образ жизни с образом жизни других 

людей, живших в другом времени или другой географической области; выделять общее 

и частное в поведении людей и явлениях 

культуры, классифицировать материальные свидетельства в хронологическом порядке. 

- Воспитывать представление о событиях, связанных с празднованием Дня города, 

9 мая, Дня космонавтики и т.д. 

- Знакомить с основной символикой родного города и  государства, развивать 

осознание детьми принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. 

- Поддерживать и развивать устойчивый интерес к природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям.  
- Побуждать детей к наблюдению за поведением животных, к выделению 

характерных особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, 

приспособления. 
- Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 
- Формировать у детей элементарное представление о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания. 
- Знакомить детей с разными состояниями вещества; с причинно-следственными 

связями. 
- Развивать первые представления о существенных признаках благополучного и 

неблагополучного состояния природы. 
- Воспитывать бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за 

растениями и животными. 
- Помогать детям видеть красоту и мощь природы, богатство ее форм, красок, 

запахов. 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие свободного общения со взрослыми и деть 

- дальнейшее развитие речи как средства общения. Расширение представлений 

детей о многообразии окружающего мира, поощрение попыток делиться с педагогом и 

сверстниками разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации, 
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- формирование умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогические и монологические форм) 

- Формирование лексической стороны речи. 

- Совершенствовать представление о смысловой стороне слова, обогащать речь 

антонимами, синонимами, многозначными словами, обобщающими наименованиями, 

активизировать  образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы. 

Звуковая культура речи 

- Формирование произносительной стороны речи, 

- развивать фонематическое восприятие, произносительную и интонационную 

сторону речи. 

- учить дифференцировать на слух и правильно произносить близкие в 

артикуляционном и акустическом отношении звуки. 

- упражнять в правильном произнесении звуков в словах и скороговорках, 

стихотворениях. 

- учить правильно регулировать темп и громкость произнесения, интонацию. 

Грамматический строй речи 

- Формирование грамматической стороны речи, содействовать освоению трудных 

случаев словоизменения. 

- формировать способы словообразования глаголов, существительных, 

прилагательных. 

- совершенствовать структуру предложений, содействовать активному 

использованию разных типов предложений. 

Связная речь 

- Формирование связной речи (монологические формы), 

- поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого. 

учить передавать словесно содержание сказки, картинки, впечатлений из 

личного опыта в форме короткого сочинения, рассказа, рассуждения, 

описания. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

- Формировать предпосылки грамотности, используя возможности разных видов 

детской деятельности. 

- Учить детей проводить звуковой анализ слова на основе усвоенного в средней 

группе интонационного выделения звука в нем. 

- Ввести понятие «гласный звук», «твердый и мягкий согласные звуки», «звонкий и 

глухой согласные звуки».  

- Познакомить детей с соответствующими знаковыми изображениями этих звуков 

(использование фишек красного, синего и зеленого цвета и т.д.) и научить их 

пользоваться этими знаками при проведении звукового анализа слов. 

- Познакомить со всеми гласными буквами и правилами их написания после 

твердых и мягких согласных звуков; с согласными «м», «н», «л», «р» 

Художественная литература 

- Продолжать развивать интерес к художественной литературе.  
- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения.   
- С помощью различных приемов и специально организованных педагогических 

ситуаций способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  
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- Побуждать рассказывать о своем отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа.  
- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев  произведения 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать дальнейшее развитие у детей разносторонних 

представлений о действительности и умения использовать эти представления для 

создания новых инициативных сюжетов игр; 

- предоставлять детям возможность самостоятельно определять содержание 

сюжетно-ролевых и режиссерских самодеятельных игр, поддерживая при этом 

нравственно и познавательно ценные сюжетные линии; 

- способствовать возникновению в игре дружеских партнерских взаимоотношений 

и игровых объединений по интересам; 

- помогать детям самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в этически приемлемой форме разрешать конфликты; 

-  развивать у детей способность к творчеству в игре; произвольность поведения, 

поощрять инициативность игровых замыслов; 

- создавать развивающую предметно-игровую среду для самодеятельных, 

обучающих и досуговых игр. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений как нравственной основы социального поведения и 

формирования у детей чувства патриотизма – любви к родному краю, родной стране, 

привязанности, преданности и ответственности по отношению к людям, населяющим её; 

-  способствовать усвоению детьми нравственных ценностей; 

- воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда; 

-  воспитывать этически ценные способы общения; 

- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- дать понятие о важности для общества труда родителей; 

- приобщать к мероприятиям в детском саду; 

- формировать представление о том, что Россия большая многонациональная 

страна, познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представление о родной стране. Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине»; 

-  продолжать расширять представление о Российской армии 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить начатое дело до конца; 

- формировать ответственность за выполнение трудовых поручений; 

- учить детей наиболее экономичным приёмам работы; 

- воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам; 

- развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

- объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, и на что тратятся заработанные 

деньги; 

-  учить, бережно относиться к тому, что сделано руками человека; 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

- продолжать расширять представления детей о труде взрослых, показать им 

результаты их труда и рассказать об общественной значимости; 

- знакомить детей с трудом творческих профессий и результатами  их труда, 

- систематизировать знания о труде людей в разное время года 

Безопасность 

- формирование представлений о поведении при возможных встречах и случайном 

общении с незнакомыми людьми, 
- обучение детей бережному отношению к живой и неживой природе,  
- формирование представлений о взаимосвязи природы и человека, 
- развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций, 
- знакомство с устройством человеческого организма, с мерами профилактики 

заболеваний, с правилами оказания первой помощи, совершенствование представлений о 

здоровом образе жизни, о необходимости заботы о своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной гигиены, формирование умения прислушиваться к 

своему самочувствию, 
- развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками, формирование навыков 

бесконфликтного поведения, 
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание 

- развитие у детей интереса и любви к музыке,музыкальной отзывчивости на неё 

-формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой, 

- продолжение знакомства с композиторами, 

- продолжение знакомства с жанрами музыкальных произведений, 

- развитие музыкальной памяти через узнаваемые мелодий по отдельным 

фрагментам произведений, 

- совершенствование навыка развития памяти через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам. 

Пение 

- формирование певческих навыков, умение петь лёгким звуком в диапазоне, 

- развитие навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него, 

- поощрение самостоятельности, творческого исполнения песен разного характера, 

- развитие песенного музыкального вкуса, 

- развитие навыка импровизации мелодии на заданный текст, умения сочинять 

мелодии различного характера. 

Музыкально-ритмические движения 

- развитие чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

- формирование навыков исполнения танцевальных движений, 

- знакомство с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов, 
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-  развитие навыков инсценирования песен; умения изображать сказочных 

животных и птиц, 

- совершенствовать умения самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах, 

- развитие творчества, самостоятельности. 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

- Рисование: 

- учить правильно пользоваться кистью, 

- познакомить с оттенками основных цветов, 

- учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем, разных предметов, 

- учить ритмичному нанесению штрихов, пятен, мазков, 

- подводить к изображению предметов разной формы и предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий, 

- формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета. 

Детей старшего возраста: 

- учить передавать движения фигур, 

- способствовать овладению способами и приемами рисования различными 

материалами (акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш), 

-  вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, 

- знакомить с новыми цветами и оттенками, 

- учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи. 

- Лепка: 

- побуждать к украшению вылепленных предметов, используя палочку с 

заточенным концом, 

- учить лепить несложные предметы из нескольких частей. 

Детей старшего возраста: 

- развивать умение лепить с натуры и по представлению предметы, персонажей 

литературных произведений,  

- учить лепить фигуры животных и человека в движении, 

- учить, пользуясь стекой, наносить мелкий рисунок (перья птиц, чешуя рыб и т.д.) 

-  учить лепить птиц, животных ,людей по типу народных игрушек, 

- учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом. 

- Аппликация: 

- учить предварительно выкладывать на листе бумаги, приготовленные 

воспитателем разные детали, раскладывать их в определенной последовательности, 

затем наклеивать полученное изображение на бумагу, 

- учить аккуратно пользоваться клеем, 

- учить создавать предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов. 

Детей старшего возраста: 

- учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам, 
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- учить создавать сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, а также обрывание. 

Художественный труд: 

- учить работать по готовой выкройке, 

- учить создавать из бумаги объемные фигуры,  

- продолжать учить делать игрушки из природного и бросового материала. 

Развитие детского творчества 

- формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть группировать произведения по видам искусства, 
-  расширять представления о графике, 
- знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг,  
- познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников, 
- подвести к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства», познакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Гжель, Полхов-Майдан) 
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2.2. Планирование работы с родителями 

 

Месяцы Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Что должен 

знать ребёнок 3 – 7 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация «Всё о развитии детской речи». 

4. Папка-передвижка для родителей «Возрастные 

особенности детей  дошкольного возраста». 

5.  Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

6. Консультация «Всё о детском питании» 

7. Обновление группового инвентаря, игрушек для 

прогулки. 

 

Воспитатель 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Папка-передвижка для родителей «Какие родители, такие и 

дети!». 

3. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» . 

4. Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

воспитатель 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

2. Консультация «Одежда детей в группе». 

3.Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности». 

 

воспитатель 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания».  

2. Консультация «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

3. Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа 

жизни в семье». 

4. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?» 

 

Воспитатель 

 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?». 

 

воспитатель 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Родительское собрание  «Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей». 

3. Памятка для родителей «Несколько советов по организации и 

воспитатель 
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проведению детских праздников». 

4. Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья». 

5.Беседа  «Основы нравственных отношений в семье». 

 

Март 1. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!». 

2. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко».  

3. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

4. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

 5.  Консультация «Азбука дорожного движения». 

воспитатель 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для родителей «Как измерить талант?». 

3. Педагогический всеобуч «Музыка и дети». 

4. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

5. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в 

домашних условиях». 

6. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка 

 

воспитатель 

 

 

 

Май 1. Итоговое родительское собрание по теме: «Растём играя» с 

просмотром открытого занятие по математике  для родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  «Патриотизм начинается с семьи». 

3.Памятка для родителей «Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой десант Участие родителей в благоустройстве 

территории. 

восптатель 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности образовательной деятельности в ДОУ. Программно -методическое 

обеспечение. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении образуют следующие 

компоненты: 

• Целевой компонент – включает формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) в 

психическом развитии детей. 

• Содержательный компонент – представлен образовательными областями: 

- физическое развитие  

- познавательное развитие 

-  социально-коммуникативное 

-  художественно-эстетическое развитие 

- речевое развитие 

 Планирование реализации содержания образовательных областей 

осуществляется по направлениям: 

- непосредственно образовательная деятельность; 
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- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников. 

• Организационный компонент – включает в себя следующие формы 

образовательной деятельности: 

 

Структура образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Совместная 

деятельность 

с семьями 

детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации  различных 

видов детской деятельности: 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

•  восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

•  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми  

и возможные формы работы 

Вид деятельности Формы работы с детьми 

Двигательная - Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

-  Соревнования 

Игровая - Сюжетные игры   

- Игры с правилами 

Продуктивная - Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

- Реализация проектов 

Коммуникативная - Беседа ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление отгадывание загадок 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Трудовая - Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Реализация проекта 
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Познавательно-

исследовательская 

- Наблюдение 

- Экскурсии 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Реализация проекта 

Музыкально-

художественная 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

- Чтение, обсуждение 

- Разучивание 

 

• Результативный компонент - включает в себя анализ результатов освоения детьми 

образовательных областей и развития интегративных качеств. 

 Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные 

даты, праздники), региональный компонент, традиции дошкольного учреждения. Темы, с 

одной стороны, социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны 

учитывают личностный интерес детей, что эффективно сказывается на мотивации 

образовательного процесса «здесь и сейчас». 

 Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от 

простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе 

дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие 

детей в соответствии с их потенциальными возможностями). 

 

Программно - методическое обеспечение: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез 2015 г. 

Парциальные программы: И.А. Лыкова « Цветные ладошки» , программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. Изд. Дом « Карапуз – 

дидактика» Москва, 2010 г. 

Программа «Безопасность» Основы безопасной жизнедеятельности для детей 

старшего дошкольного возраста под ред. Н.Н .Авдеева ,О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркина.( 

социально- коммуникативное развитие). 

Программа « Учусь жить среди людей» под ред. Н.Н. Заозерской и И. Ф. Мулько ( 

нравственное воспитание, соц.- коммуникативное развитие). 

Основная образовательная программа  ( ООП) ДОУ 
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Рабочая программа воспитателя: Ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3 -7 лет в разновозрастной группе под редакцией Н. Н. Гладышева, 

И. Н. Храмова 2014 г.  

        Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

        Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

Бабина К.С.  Комплексы утренней гимнастики в детском саду –М. «Просвещение», 

1990. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. Средняя, старшая, 

подготовительная группы.-М. «Вако», 2008. 

Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников (4-7 лет). –М. «Вако» 

2007. 

 Меренцова Г.  Самые весёлые игры на улице.- М. Эксмо, 2010. 

 Бекина С.И. Музыка и движения – М.: Просвещение, 1990. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Печерога А.В. Развивающие игры для дошкольников (2-7 лет).- М.: «Вако», 2008. 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию. Старшая и подготовительная группы.- М. «Вако»,2008. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников (3-

7 лет).-М. Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений: во второй младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду: для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.-Воронеж, ТЦ Учитель, 

2006. 

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

по экологии.- Воронеж, ТЦ Учитель, 2006. 

Шорыгина Т.А. Зелёные сказки. Экология для малышей.- М. Книголюб, 2006. 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду: для занятий с детьми 2-7лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (практический курс математики для 

дошкольников).-М. Ювента, 2012. 
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Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  Раз-ступенька, два ступенька… (практический курс 

математики для дошкольников).-М. Ювента, 2011.  

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений (4-

7 лет).-М. «Вако», 2007. 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.- М. 

«Просвещение», 1990. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: для работы с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром: во второй младшей 

группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез,2010 

Узорова О.В., Нефедова Е.А.  Пальчиковая гимнастика (начальное обучение)- М.: 

АСТ-Астрель, 2007. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей3-5 лет.- М. ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет.- М. ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С.  Теория и практика развития речи дошкольника.- М.ТЦ Сфера, 2008. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи: для детей от 2 до 7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Парамонова Л.Г.  Воспитание связной речи у детей  -  С.Петербург, Детство-Пресс, 

2011. 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П.  Развитие речи, подготовка к освоению письма (4-

7 лет).- М. «Вако», 2007. 

Володина В.С.  Альбом по развитию речи. Говорим правильно.- М. Росмэн, 2012. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Егорова А.А.  В гостях у детских писателей- Волгоград, Учитель, 2011. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: для работы с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: во второй 

младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: в старшей 

группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (2-7 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа 

(лепка, аппликация, рисование).- М.ТЦ Сфера, 2009. 
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Губанова Н.Ф.  Театрализованная деятельность дошкольников ( 2-5 лет).- М.: 

«Вако», 2007. 

Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая, 

подготовительная группы.- М.: «Вако», 2006. 

Липатникова Т.Н.  Праздник начинается.- Ярославль, Академия развития, 2003. 

Зарецкая Н. Сценарии праздников для детского сада - М.:Айрис-Пресс, 2009. 

Зарецкая Н., Роот З.  Праздники в детском саду.- М. Айрис- пресс, 2014 

Сборник « В помощь музыкальному руководителю в ДОУ. Музыкальные занятия в 

старшей группе д/ сада.» Москва, 2015 г. 

Методические рекомендации по планированию воспитательно-образовательной 

работы: 

Комплексное  перспективное планирование. Старшая группа / М.А. Васильева, В.В. 

Гербова, Т.С. Комарова. - М.: Мозаика–Синтез, 2011. 

Комплексное  перспективное планирование. Вторая младшая группа детского сада / 

М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. - М.: Мозаика–Синтез, 2011. 

 Физическое развитие: 

           Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Осокина Т.И. Физкультурные занятия, игры и упражнения на улице. 

Осокина Т.И., Тимофеева, Е.А. Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на 

воздухе. М., 1983. 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. 1986 

Познавательно-речевое развитие: 

            Гербова В.В. Занятия по развитию речи: во второй младшей группе детского сада.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи: в старшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика – Синтез,2011. 
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Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений: во второй младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду: для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду: для занятий с детьми 2-7лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: для работы с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир: для работы с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром: во второй младшей 

группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Художественно-эстетическое развитие: 

            Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: для работы с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: во второй 

младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: в 

старшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Социально-личностное развитие: 

            Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.- М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 
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Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Работа с родителями: Евдокимова Е.С., Додокина Н.В. Кудрявцева Е.А. Детский 

сад и семья: методика работы с родителями. М.: Мозайка – Синтез,  2010. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня в дошкольной разновозрастной группе 

д/сада № 39 «Тополёк» 

Дома: Подъём, утренний туалет: 6.30 – 7.30 

В ДОУ: 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика: 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак: 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность: 9.00 – 9.15 

Непосредственно образовательная деятельность ( НОД ): 

2 мл. подгр                              Ст. подгр.           

9.15 – 9.30                                 9.15 – 9.40        

9.40 – 9.55                                 9.50 – 10.15     

Игры, подготовка к прогулке, прогулка: 10.15 – 12.30 

Возвращение с прогулки по возрастным группам,  игры, дежурство:12.15 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед по возрастным группам: 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон: 12.55 – 15.05  

Постепенный подъём, воздушные и гимнастические процедуры: 15.00 – 15.25 

 

НОД для детей ст. подгр.: 15.25 – 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей: 15.25 – 16.05 

Подготовка к ужину, ужин: 16.05 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: 16.30 – 17.30 

Дома: прогулка, возвращение с прогулки, игры, ужин, ночной сон: 17.30 – 07.00 
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               Расписание НОД в разновозрастной группе д/с № 39 «Тополёк» 

 

Четверг 1.Художественно-

эстетическое развитие –

лепка/аппликация 

2. Художественно-

эстетическое развитие –

музыкальное 

9.15-9.30 

 

 

15.25-15.40 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие –

лепка/аппликация 

2. Художественно-

эстетическое развитие –

музыкальное 

9.15-

9.40 

 

 

15.25-

15.50 

 

 

Пятница 

 

 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие – 

рисование 

2. Физическое развитие - 

физкультурное  

 

 

 

 

 

9.55-10.10 

 

 

15.25-15.40 

 

 

1.Речевое развитие- 

развитие речи  

2. Художественно-

эстетическое развитие – 

рисование 

3.Физическое развитие - 

физкультурное  

 

9.15-

9.40 

 

 

9.55-

10.20 

 

 

15.25-

15.50 

 I подгруппа 

(младшая) 
II подгруппа 

(старшая) 
Дни недели Виды занятий Время Виды занятий Врем

я 

Понедельник 1. Познавательное 

развитие - ознакомление 

с окружающим миром 

2. Физическое развитие -

физкультурное 

9.15-9.30 

 

 

9.55-10.10 

 

1.Познавательное 

развитие - ознакомление 

с окружающим миром 

2. Физическое развитие - 

физкультурное 

9.15 – 

9.40 

 

 

9.55-

10.20 

 

Вторник 1. Познавательное 

развитие-формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

2. Художественно-

эстетическое развитие -

музыкальное 

9.15-9.30 

 

 

 

 

9.55-10.10 

 

1. Познавательное 

развитие-формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

2. Художественно-

эстетическое развитие -

музыкальное 

9.15 – 

9.40 

 

 

 

 

9.55-

10.20 

 

Среда 1. Речевое развитие- 

Развитие речи 

 

 

 

3. Физическое развитие -

физкультурное на воздухе 

 

9.15-9.30 

 

 

 

 

15 минут 

 

1. Речевое развитие- 

Развитие речи 

2.  Художественно-

эстетическое развитие – 

рисование 

3. Физическое развитие -

физкультурное на воздухе 

 

9.15-

9.40 

 

9.55-

10.20 

 

  

25 

минут 
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                                                    Объём образовательной нагрузки. 

ОО «Речевое развитие» 

Образовательная деятельность 

по областям 

Кол-во занятий в 

неделю мл./ст. 

Кол-во занятий в 

месяц мл./ст. 

Кол-во 

занятий в год 

мл./ст. 

Развитие речи 1/2 4/8 36/72 

ОО «Познавательное развитие» 

Образовательная деятельность 

по областям 

Кол-во занятий в 

неделю 
Кол-во занятий в месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Математическое развитие 1/1 4/4 36/36 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1/1 4/4 36/36 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность 

по областям 

Кол-во занятий в 

неделю 
Кол-во занятий в месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Рисование 1/2 4/8 36/72 

Лепка 1раз в 2 нед 2/2 18/18 

Аппликация 1 раз  в 2 нед 2/2 18/18 

Музыка 2/2 8/8 72/72 

ОО «Физическое развитие» 

Образовательная деятельность 

по областям 

Кол-во занятий в 

неделю мл./ст. 

Кол-во занятий в 

 месяц мл./ст. 

Кол-во 

занятий в 

год мл./ст. 

Физкультура 3/3 12/12 108/108 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Календарно-тематический план работы в  группе на 2021-22 уч. год 

Период Тема Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 

 сентябрь 

1-я неделя 

  

День Знаний 

 Развивать у детей познавательный 

интерес к школе. 

Формировать представления о школе,  о 

профессии учителя, о школьных 

принадлежностях и их назначении. 

  

Развлечение 

 « День Знаний» 

  

2-я неделя 

 Мониторинг 

    ПДД 

 Развивать знания  о значении 

некоторых дорожных знаков, уточнить 

знания о том, что всё движение 

  

Развлечение 

«Путешествие по 
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подчиняется особым правилам 

Формировать представления  о труде 

сотрудников ДПС. 

стране правил 

дорожного движения» 

  

3-я неделя 

  

Неделя красоты 

 Формировать представление о природе 

и красоте родного края, сезонные 

изменения в природе. (видеть, ценить, 

созидать красоту в окружающем мире, в 

разнообразных её проявлениях) 

  

Выставка рисунков на 

тему «Осень золотая» 

  

4-я неделя 

  

Все работы 

хороши. 

День 

дошкольного 

работника 

 Формировать представления детей о 

профессиях  людей, работающих в ДОУ 

Воспитывать положительное 

отношение к дошкольным работникам, 

к детскому саду, как ближайшему 

социуму. 

Поздравление         

работников 

садика 

 октябрь 

1-я неделя 

  

Я вырасту 

здоровым. 

 Уточнять знания детей о режиме дня, 

правильном питании. Развивать знания 

о роли витаминов, понимание значения 

гигиенических процедур. 

Систематизировать представления 

детей о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

  

Беседа «Витамины 

растут на дереве» 

  

2-я неделя 

  

Здравствуй, осень 

золотая. 

Дары осени 

 Расширять знания детей об осени. 

Систематизировать представления о 

временах года, сезонных изменениях. 

  

  

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

3-4-я неделя 

  

Мой дом, моё 

село, моя страна. 

День народного 

единства 

 Расширять представления о родном 

крае. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

 Продолжать знакомить детей с родным 

селом. 

Расширять знания детей о 

государственном празднике. 

Развивать знания о своей стране, 

столице, символике России (гербе, 

флаге, гимне), 

  

Выставка рисунков  

«Символы России». 

  

  

 Ноябрь 

1 - 3-я неделя 

  

Неделя игры. 

Развивать разные игры детей, умение 

играть в коллективе 

 Создание игрушек 

для малышей. 

     Закреплять знания детей о своих 

мамах, их профессии. Сформировать 

  

Выставка рисунков на 
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4-я неделя День матери осознанное понимание значимости 

матерей в жизни детей, семьи общества. 

Воспитывать бережное отношение к 

женщине – матери. 

тему «Портрет 

любимой мамочки» 

Развлечение «Маму 

поздравляем» 

(совместно с 

родителями) 

 декабрь 

1-2-я недели 

  

Здравствуй, 

гостья зима. 

 Развивать и систематизировать с 

детьми признаки и  характерные 

особенности зимы, сезонные изменения 

в природе. Продолжать знакомить с 

природой родного края. Знакомить 

детей с свойствами снега и льда. Учить 

детей решать познавательные задачи и 

делать выводы. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. 

  

. 

Выставка детских 

поделок «Ёлочная 

игрушка», 

Выставка ёлочных 

игрушек прошлых лет 

  

3-4-я недели. 

  

 Скоро, скоро 

новый год! 

Новогодние 

сюрпризы , 

Ёлочка красавица. 

 Знакомить детей с новогодними 

традициями. Воспитывать 

положительное отношение к празднику. 

 Формировать умение доставлять 

радость  близким  и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки.    

Новогодний бал 

Выставка детских работ 

«Зимние забавы» 

 январь 

2-я неделя 

   

 Каникулы. 

Святки,  зимние 

забавы. 

 Продолжать знакомить с народными 

традициями  и культурой русского 

народа , зимними забавами. 

 Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы ( 

холода, заморозки,  снегопады, сильные 

ветры) особенностях, деятельности 

людей на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

  

 Спортивное 

развлечение в Доме 

культуры. 

  

  

3-я неделя. 

  

  

Неделя книги. 

 Развивать интерес  и любовь к книге. 

 Уточнить знания детей о народных и 

авторских сказках. Расширять кругозор 

детей. Воспитывать бережливое 

отношение к книге.  

 Экскурсия в 

библиотеку. 

  

4-я неделя 

  

 В мире животных 

  

 Уточнить представления детей о 

птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц. 

Расширять представления детей о 

способе питания. Вызвать удовольствие 

от общения с природой 

Развивать знания о животных. 

Продолжать знакомить с животными 

  

Акция «Накормите 

птиц зимой…» 
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нашего края. 
 

Февраль 

1-я неделя 

Культура 

общения 

Развивать у детей умение соблюдать 

этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия 

Цикл бесед: «Как 

вести себя в гостях?», 

«Как вести себя в 

магазине, больнице» 

  

2-3 –я недели 

  

Защитники 

Отечества 

 Продолжать расширять представления 

детей о Российской Армии. 

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, чувство уважения и 

благодарности к защитникам Отечества. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска.)Воспитывать желание 

защищать свою Родину, стремление 

быть сильными, смелыми. 

  

  

Создание подарка для 

папы 

  

4-я неделя 

февраля и 1-я 

неделя марта 

  

Международный 

женский день 

Расширять гендерные представления, 

Воспитывать любовь и уважение к 

матери ,бабушке, к семье. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке. 

Праздник «8 марта» 

  

2-я неделя 

Народная 

культура и 

традиции.  

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями. 

Формировать  знания о традициях 

русского народа, о народных гуляниях. 

 Знакомить с национально – 

прикладным искусством. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта. 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица». 

  

3-я неделя 

  

Здоровье. Мой 

организм. 

 Развивать знания о строении своего 

организма, о важном значении органов 

чувств. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

  

Беседа «Будь здоров» 

4-я неделя 

марта и 1-я  

апреля 

  

Мониторинг 

  

2-я неделя 

  

День 

Космонавтики 

 Активизировать работу с детьми 

по формированию знаний о космосе. 

Развивать любознательность, 

познавательный интерес. Сформировать 

понятие «Космос». Расширять 

представления о космических полётах, 

о космонавтах. Воспитывать чувство 

уважения к профессии космонавт. 

  

Выставка детских 

поделок «Ракета» 
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3-я неделя 

  

Вода – наша 

спутница всегда. 

  

Расширять знания детей о круговороте 

воды в природе. Развивать знания о 

разных состояниях и свойствах воды. 

Продолжать формировать навыки 

разных способов исследования воды. 

Учить беречь воду. 

  

Эксперименты с 

водой 

  

4-я неделя 

  

Весна – красна. 

 «День Земли». 
 

Формировать у детей обобщённые 

представления о весне, как времени 

года. Расширять знания о характерных 

признаках весны, сезонных изменениях 

в природе, о безопасном поведении 

весной Знакомить детей с глобусом. 

Беседа 

«День Земли». 

 май 

1-я неделя  

  

День Победы. 

Расширять знания детей о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любовь к Родине. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной Войны. 

Экскурсия к памятнику  

- защитникам Родины. 

  

2-я неделя 

 Красота 

северного леса 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

взаимодействия с растениями леса. 

Закреплять правила поведения в лесу. 

Воспитывать желание беречь природу, 

не наносить ей вред. 

Выставка детских 

работ на тему 

«Берегите лес!» 

  

3-4 недели 

  

 

 

Лето. 

  
 

 Расширять знания о лете, характерных 

признаках лета. 

  

Игра – развлечение на 

улице «Летние 

забавы» 

 

Планирование образовательной деятельности 

Тема 

недели 

Образовател

ьная область 

Вторая младшая группа Старшая группа 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

«День 

Физическое 

развитие. 

Мониторинг 

 

Мониторинг 
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Знаний» 1.Познавательн

ое развитие 

(математика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкальное 

развитие 

Мониторинг. 

Тема: Игровое упражнение 

«Спрячь куб (шар)» 

Цель: Закреплять умение 

различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и 

размера фигур; развивать 

мышление, сенсорные 

способности; воспитывать 

доброту, желание помогать 

персонажам. 

Мониторинг. 

 

Мониторинг. 

Тема: 1 занятие 

Цель: учить различать группы, 

содержащие 1, 2, 3 предмета, 

сравнивать множества. Напомнить 

способы образования чисел 2 и 3. 

Познакомить с цифрами 1 и 2. 

Закрепить умение устанавливать 

соотношение между тремя 

предметами по высоте и обозначать 

их словами высокий, низкий, самый 

высокий (низкий, выше, ниже). 

 

 

Мониторинг. 
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1.Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование 

 

 

 

 

 

 

3.Физическо

е развитие 

(на воздухе) 

 

 

 

 

 

Мониторинг. 

Тема: «Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий». Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка» 

Цель: Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя 

(игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из 

них — замечательный ребенок, 

и взрослые их любят. 

Мониторинг. 

Тема: «Дорожка для колобка». 

Цель: Побуждать детей следить 

за движением кисточки по 

бумаге слева направо, 

выполнять ровные 

горизонтальные линии, 

продолжать знакомить с  

цветом, прививать интерес к 

рисованию. 

Тема: «Учимся дружить» 

Цель: Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Мониторинг. 

Тема: Мы –воспитанники старшей 

группы 

Цель: Дать детям возможность 

испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи 

 

 

 

Мониторинг. 

Тема: «Веселое лето» 

Цель: Рисование простых сюжетов с 

передачей движений, 

взаимодействий и отношений 

между персонажами 

 

 

 

Тема: «Учимся дружить» 

Цель: Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 
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Познавательно

е развитие 

(математика) 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развитие. 

 
 

 

 

Мониторинг. 

Тема: Шарики и кубики на 

палочке. 

Цель: Формировать навыки 

наклеивания. Упражнять в 

различении геометрических 

фигур по форме. Развивать 

чувства ритма. 

 

Тема: Знакомство с 

музыкальными инструментами 

– барабан. 

Цель: Закреплять знания о 

музыкальных инструментах. 

Тема: 2 занятие. 

Цель: Продолжать учить различать 

группы, содержащие 1, 2, 3 

предмета, сравнивать множества, 

знакомить с цифрами 1 и 2. 

 

Мониторинг. 

Тема: «Веселые портреты» 

Цель: Вырезание овала (лица) из 

бумаги, сложенной вдвое; 

оформление причёски обрывной 

аппликацией. 

Тема: Знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Цель: Закреплять знания о 

музыкальных инструментах. 

Социальный 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг. 

Тема: «Безопасность на 

дороге» 

Цель: закрепить знания об 

опасностях, которые ждут детей 

на улице, повторить правила 

поведения на улице, правила 

дорожного движения; закрепить 

знание сигналов светофора, их 

значение, а также обозначение 

дорожных знаков; воспитывать 

внимание, сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость, умение 

оказывать помощь другому. 

 

 

 

Мониторинг. 

Тема: «Безопасность на дороге» 

Цель: закрепить знания об 

опасностях, которые ждут детей на 

улице, повторить правила 

поведения на улице, правила 

дорожного движения; закрепить 

знание сигналов светофора, их 

значение, а также обозначение 

дорожных знаков; воспитывать 

внимание, сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость, умение 

оказывать помощь другому. 
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Рисование  

 

 

 

 

Физическое 

развитие на 

воздухе. 

 

 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух 

ногах на месте 

 

 

Тема: «Лето красное прошло 

(краски лета)» 

Цель: Создание беспредметных 

(абстрактных) композиций; 

составление летней цветовой 

палитры 

 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на месте 

2 неделя  

«Мониторин

г ПДД» 

Физическое 

развитие  

Цель: Продолжать упражнять в 

выполнении основных 

движений. 

Цель: Продолжать упражнять в 

выполнении основных движений. 

Познавательно

е развитие 

(математика) 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развитие 

Природный 

мир 

Тема: Игровое упражнение 

«Построим башенки». 

Цель: Закреплять умение 

различать контрастные по 

величине предметы, используя 

при этом слова большой, 

маленький; развивать умение 

сравнивать предметы, 

мышление; воспитывать 

дружелюбное отношение к 

сверстникам в процессе 

конструирования. 

Разучивание песен с осенней 

тематикой. 

Тема: «Опасные предметы 

дома» 

Цель: закрепить у детей 

представление о опасных для 

жизни и здоровья предмета, с 

которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими.  

Цель: напомнить детям способы 

образования чисел 3 и 4, учить 

сравнивать множества. Закрепить 

навыки счета и отсчета предметов. 

Познакомить с цифрами 3 и 4, учить 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

Упражнять в сравнении предметов 

по длине, ширине и толщине. 

 

 

 

 Разучивание песен с осенней 

тематикой. 

Тема: «Опасные предметы дома» 

Цель: закрепить у детей 

представление о опасных для жизни 

и здоровья предмета, с которыми 

они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о 

правилах пользования ими.  
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

Тема: Прочтение сказки 

«Колобок» 

Цель: Вспомнить с детьми 

названия русских народных 

сказок 

 

 

 

Тема: «Травка для Колобка». 

Материал: образец – рисунок 

воспитателя, рисунки с 

предыдущего занятия «Дорожка 

для Колобка», зелёная краска. 

Цель: Продолжать знакомство с 

цветом, побуждать рисовать 

кончиками пальцев сверху вниз, 

обмакивая их в краску 

поочерёдно, радоваться 

рисунку; побуждать к 

дополнению нарисованного 

изображения деталями. 

Игры с элементами основных 

движений. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Тема: «Речь устная и письменная» 

Цель: Уточнить представления 

детей о слове и предложении. 

Сформировать понятие речи и ее 

разновидностей (устной и 

письменной). Упражнять в 

составлении предложений по схеме. 

 

Тема: Осенние краски 

Цель: Развивать  умение передавать 

всю красоту осенней природы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с элементами основных 

движений. 

 

Познавательно

е развитие 

(математика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: напомнить детям способы 

образования чисел 3 и 4, учить 

сравнивать множества. Закрепить 

навыки счета и отсчета предметов. 

Познакомить с цифрами 3 и 4, учить 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

Упражнять в сравнении предметов 

по длине, ширине и толщине. 
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Лепка 

 

 

Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

Тема: Колобок 

Цель: Развивать интерес к 

лепке, учить скатывать колобок. 

                                   Повторение 

песен об осени. 

Тема: Наши любимые игрушки 

Цель: Лепка игрушек из 5-8 частей 

разной формы и величины 

конструктивным способом с 

передачей характерных 

особенностей. 

Повторение песен об осени. 

Природный 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

 

 

Физическое 

развитие 

Тема: «До свидания лето. 

Цветы на клумбе» 

Цель: Обобщить знания детей о 

лете, подвести итоги 

прошедшего времени года. 

Знакомство с цветами, 

растущими на клумбах участка 

детского сада. Познакомить 

детей со строением цветка: 

стебель, листья, цветы, имеет 

запах. Учить сравнивать 

садовые цветы: астра, 

календула. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

 

 

 

Занятие № 6 

Тема: «До свидания лето. Цветы на 

клумбе» 

Цель: Обобщить знания детей о 

лете, подвести итоги прошедшего 

времени года. Знакомство с 

цветами, растущими на клумбах 

участка детского сада. Познакомить 

детей со строением цветка: стебель, 

листья, цветы, имеет запах. Учить 

сравнивать садовые цветы: астра, 

календула. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

 

 

Тема: «Осенние листья (краски 

осени)» 

Цель: Рисование осенних листьев с 

натуры, передавая их форму 

карандашом и колорит - 

акварельными красками 

Занятие № 6 

3 неделя 

«Неделя 

Физическое 

развитие. 

Занятие № 7 

 

Занятие № 7 
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красоты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

(математика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развитие 

 

Тема: Игровое упражнение 

«Починим коврик» 

Цель: Совершенствовать 

умения различать и 

называть плоские фигуры; 

развивать умение делать 

выводы в процессе игры, 

ловкость; воспитывать 

коллективизм. 

Продолжить знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Цель: закреплять представления об 

образовании чисел 4 и 5, упражнять 

в счете предметов, в счете звуков. 

Закрепить знания о цифрах 1,2,3,4. 

Познакомить с цифрой 5. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур. Учить 

находить фигуры на ощупь по 

зрительно воспринимаемому 

образцу. 

 

 

 

Продолжить знакомство с 

музыкальными инструментами 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Рисование 

 

 

Тема: «Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Цель: Помочь детям составить 

план пересказа сказки. Научить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Тема: «Из трубы идет дымок». 

Цель: Закрепить умение 

правильно держать карандаш; 

рисовать карандашом, делая 

вращательные, круговые 

движения; развивать 

Тема: «Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Цель: Помочь детям составить план 

пересказа сказки. Научить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

 

Тема: «Деревья в нашем парке» 

Цель: Рисование лиственных 

деревьев по представлению с 

передачей характерных 
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Физическое 

развитие (на 

воздухе. 

координацию рук, 

стимулировать желание 

рисовать 

Занятие № 8 

 

особенностей строения ствола и 

кроны 

 

 

 

 

Занятие № 8 

 

Познавательно

е развитие 

(математика) 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

Тема: Красивая салфетка 

Цель: Учить составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны маленькие 

кружки другого цвета. 

Повторение песен об осени. 

Цель: закреплять представления об 

образовании чисел 4 и 5, упражнять 

в счете предметов, в счете звуков. 

Закрепить знания о цифрах 1,2,3,4. 

Познакомить с цифрой 5. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур. Учить 

находить фигуры на ощупь по 

зрительно воспринимаемому 

образцу. 

Тема: «Цветные ладошки 

(фантазийные композиции)» 

Цель: Вырезание по нарисованному 

контуру; составление образов и 

композиций; «расшифровка» 

смыслов. 

 

 

Повторение песен об осени. 

 

Рисование  

 

 

 

Физическое 

 

 

 

 

Занятие № 9 

Тема: «Деревья в нашем парке» 

Цель: Рисование лиственных 

деревьев по представлению с 

передачей характерных 

особенностей строения ствола и 

кроны 
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развитие Занятие № 9 

4 неделя 

«Все работы 

хороши. 

День 

дошкольног

о 

работника». 

Физическое 

развитие 

Занятие № 10 Занятие № 10 

Познавательн

ое развитие 

(МАТЕМАТИ

КА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развитие 

Тема:  «Подарки от куклы 

Маши» 

Цель:Продолжить формировать 

умение составлять группу 

предметов из неё один предмет, 

учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупность словами один, 

много, ни одного. Познакомить 

с кругом; учить обследовать его 

форму осязательно – 

двигательным путём; развивать 

умение делать выводы в 

процессе игры; воспитывать 

желание заботиться о птичках, 

персонажах. 

Развлечение «В гости осень к 

нам пришла». 

Цель: Закрепить навыки счета и 

отсчета предметов в пределах 5. 

- Упражнять в запоминании 

одновременно двух чисел, названий 

предметов и места их 

расположения. 

- Закрепить умение различать круг, 

квадрат, треугольник и 

прямоугольник, определять 

отношения взаимного положения 

предметов на листе бумаги, 

обозначать эти отношения словами 

вверху, внизу, слева, справа, 

посередине. 

- Упражнять в определении 

направления расположения 

предметов от самого себя (впереди, 

сзади и др.). 

 

 

Развлечение «В гости осень к нам 

пришла». 

Речевое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рассматривание 

иллюстраций «Осень 

наступила: листопад» 

Цель: Показать детям, что 

природа прекрасна во все 

времена года. Объяснять, что в 

природе ничего не происходит 

случайно: опавшие листья 

нужны растениям зимой и 

осенью на земле. 

Учить детей замечать 

настроение, царящее в природе 

и отображать его в красках. 

Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  з-с 

Цель: Упражнять детей в 

отчётливом произношении звуков з-

с и их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой 
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ХЭР 

(Рисование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие. 

Развивать интерес детей ко 

всему живому, к природе во 

всех её проявлениях. 

Создавать условия для 

наблюдений за живыми 

объектами, явлениями природы. 

Тема: «Ветка рябины» 

Цель: Правильно держать 

кисть, познакомить с приёмом 

прикладывания плоскости 

кисти к рисунку 

(примакивание). Ягодки 

рисовать пальчиком (обмакнув 

в красную краску указательный 

пальчик) и использовать способ 

примакивания на нарисованную 

ветку. 

Занятие № 11 

 

 

 

 

 

Тема: «Осенние листья (краски 

осени)» 

Цель: Рисование осенних листьев с 

натуры, передавая их форму 

карандашом и колорит - 

акварельными красками 

 

 

Занятие № 11 

 

Познавательно

е развитие 

(математика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Грибы на пенечке» 

Цель: Учить детей лепить 

грибы конструктивным 

Цель: Закрепить навыки счета и 

отсчета предметов в пределах 5. 

- Упражнять в запоминании 

одновременно двух чисел, названий 

предметов и места их 

расположения. 

- Закрепить умение различать круг, 

квадрат, треугольник и 

прямоугольник, определять 

отношения взаимного положения 

предметов на листе бумаги, 

обозначать эти отношения словами 

вверху, внизу, слева, справа, 

посередине. 

- Упражнять в определении 

направления расположения 

предметов от самого себя (впереди, 

сзади и др.). 

Тема: «Листья танцуют и 

превращаются в деревья» 
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способом: из 2-3 частей; 

воспитывать любознательность; 

развивать моторику рук. 

Цель: Знакомство с техникой 

рельефной лепки; пластическое 

преобразование одних форм в 

другие (листьев в деревья) 

Природный 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Тема: «Деревья осенью» 

Цель: Продолжать уточнять и 

расширять представление детей 

об осени и деревьях осенью. 

Расширять возможность 

речевого общения ребенка со 

взрослым и сверстниками: 

развивать умения считаться с 

желаниями других детей. 

Продолжать формировать 

становление самостоятельности 

и саморегулирования 

собственных действия при 

работе в парах, получать 

радость от общих результатов 

деятельности; расширять 

возможность речевого общения 

ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. Способствовать 

развитию доброго, бережного 

отношения к природе. 

 

 

 

 

 

Занятие № 12 

Тема: «Деревья осенью» 

Цель: Продолжать уточнять и 

расширять представление детей об 

осени и деревьях осенью. 

Расширять возможность речевого 

общения ребенка со взрослым и 

сверстниками: развивать умения 

считаться с желаниями других 

детей. Продолжать формировать 

становление самостоятельности и 

саморегулирования собственных 

действия при работе в парах, 

получать радость от общих 

результатов деятельности; 

расширять возможность речевого 

общения ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. Способствовать 

развитию доброго, бережного 

отношения к природе. 

 

Тема: «Золотая хохлома и золотой 

лес» 

Цель: Знакомство детей с «золотой 

хохломой», рисование узоров из 

растительных элементов (травка, 

кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи 

Занятие № 12 

 

ОКТЯБРЬ  

1 неделя 

«Я вырасту 

здоровым». 

Физическое 

развитие 

Занятие № 13 Занятие № 13 

Познавательно

е развитие 

Тема: «Дары леса»Цель: 

Совершенствовать 

умение составлять 

Цель: Познакомить детей с овалом, 

учить различать круг и овал. 

Продолжать закреплять навыки счета 
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(математика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природный 

мир 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы, обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг, обследовать его 

осязательно – 

двигательным путём и 

сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький; развивать 

речь, мышление, 

мелкую моторику; 

воспитывать 

трудолюбие. 

Тема: «Осень золотая - 

природу украшает» 

Цель: Закрепить знания 

о сезонных изменениях 

в природе. Обобщить и 

систематизировать 

представление о 

характерных признаках 

осени. Приучать 

следить за погодой; 

связывать наблюдения с 

личным опытом. 

предметов. Закреплять умение 

раскладывать предметы в порядке 

возрастания и убывания размера, 

употребляя слова самый большой, 

маленький, больше, меньше. Учить 

считать на ощупь. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Осень золотая - природу 

украшает» 

Цель: Закрепить знания о 

сезонных изменениях в природе. 

Обобщить и систематизировать 

представление о характерных 

признаках осени. Приучать 

следить за погодой; связывать 

наблюдения с личным опытом. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени.» 

Цель: Научить детей 

рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Тема: «Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему «Осень 

наступила». Чтение стихотворений о 

ранней осени.» 

Цель: Научить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. Воспитывать 

любовь к природе во всех её 

проявлениях. 
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Рисование 

 

 

 

 

Физическое 

развитие (на 

воздухе). 

Воспитывать любовь к 

природе во всех её 

проявлениях. 

Тема: Дождик 

Цель: Закреплять умение 

рисовать разные подлине и 

ширине вертикальные и 

наклонные линии; 

знакомство с синей 

краской; закрепить навык 

правильно, свободно 

держать кисточку, набирать 

на неё краску, приучать 

получать удовольствие от 

работы. 

Занятие № 14 

 

 

Тема: «Фрукты на столе» 

Цель: учиться сначала закрашивать фон; 

учиться передавать характерную для 

фруктов округлую форму и цвет яблока 

и груши; учиться смешивать цвета для 

получения нужного оттенка; учиться 

красиво располагать композицию 

рисунка; закрепление навыков работы с 

гуашью, кисточкой. 

 

 

Занятие № 14 

 

Познавательно

е развитие 

(математика) 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Яблоко с 

листочками» 

Цель: Учить составлять 

цельный аппликативный 

образ из 2 – 3 готовых 

силуэтов (яблоко и 1 – 2 

листочка). Формировать 

композиционные умения – 

создавать композицию из 

разнородных элементов на 

фоне, передвигать детали в 

поисках наилучшего 

размещения и поочередно 

наклеивать. Развивать 

чувство цвета – подбирать 

Цель: Познакомить детей с овалом, 

учить различать круг и овал. 

Продолжать закреплять навыки счета 

предметов. Закреплять умение 

раскладывать предметы в порядке 

возрастания и убывания размера, 

употребляя слова самый большой, 

маленький, больше, меньше. Учить 

считать на ощупь. 

Тема: «Осенние картины (портреты, 

сюжеты и букеты)» 

Цель: Создание предметных и 

сюжетных композиции из природного 

материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян 
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цвет фона в зависимости от 

цвета яблока. Воспитывать 

интерес к отображению 

представлений о природе в 

изобразительной 

деятельности. 

Рисование  

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

. 

 

 

 

 

 

Занятие № 15 

Тема: «Фрукты на столе»Цель: учиться 

сначала закрашивать фон; учиться 

передавать характерную для фруктов 

округлую форму и цвет яблока и груши; 

учиться смешивать цвета для получения 

нужного оттенка; учиться красиво 

располагать композицию рисунка; 

закрепление навыков работы с гуашью, 

кисточкой. 

Занятие № 15 

2 неделя 

«Здравству

й, осень 

золотая. 

Дары 

осени». 

Речевое 

развитие 

 

Тема: Звуковая культура 

речи: звук и Цель: 

Упражнять детей в четком 

и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Тема: «Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» (в сокращении)» 

Цель: Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И.Белоусова «Осень». 

Природный 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Ознакомление с 

миром природы «Фрукты» 

Цель: Познакомить детей с 

плодами фруктовых 

деревьев. Закрепить знания 

о том, что фрукты растут в 

саду. Выделять 

характерные признаки 

фруктов, обследовать с 

помощью зрительно – 

осязательно – двигательных 

действий. Дать понятие о 

том, что человек ухаживает 

за растениями, чтобы 

получить хороший урожай. 

Воспитывать благодарное 

чувство к природе. 

Тема: «Овощи и фрукты» 

Цель: Уточнить и расширить 

представление об овощах и фруктах. 

- Уточнить и активизировать словарь по 

теме. Закрепить понятия сад и огород; 

- Упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе; 

активизировать в речи прилагательные 

- Совершенствовать навык согласования 

прилагательных в роде, числе, падеже. 

- Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с овощами. 
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 Физическое 

развитие. 

Занятие 16-18 Занятие 16-18 

Художественн

о -

эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Ягодки на 

тарелочке» 

Цель: Учить детей лепить 

шар разными способами: 

круговыми движениями 

ладоней для получения 

тарелки и пальцев – для 

ягодок. Показать 

возможность 

преобразования 

(сплющивания) шара в диск 

для получения тарелочки и 

поднимания (загибания) 

бортиков, чтобы «ягодки не 

выкатились». Вызвать 

интерес к созданию 

пластической композиции 

из одного большого 

предмета (тарелки) и 5 – 10 

мелких (ягодок). Развивать 

глазомер, мелкую 

моторику, чувство формы. 

Тема: «Фрукты и овощи» 

Цель: Развивать умение лепить с натуры 

знакомые предметы 

(фрукты, овощи,передавая их характер 

особенности; Развивать глазомер; 

Закреплять навыки 

аккуратной лепки (не разбрасывать 

пластилин, не пачкать одежду) 

Воспитывать интерес к русскому 

фольклору, загадкам. Закреплять 

приемы лепки сплющивание, 

скатывание, вытягивание, вдавливание. 

 

Познавательн

ое развитие 

(МАТЕМАТИ

КА) 

Тема: «Много, мало, один» 

Цель: Учить составлять 

группы отдельных 

предметов, пользоваться 

словами: много, мало, один.  

Познакомить детей с 

квадратом, научить 

различать и называть: круг, 

квадрат. 

Цель: Показать образование чисел 6 и 7, 

учить вести счет в пределах 7. 

Закрепить умение запоминать число 

предметов, познакомить с цифрой 6. 

Учить детей находить направление 

на плоскости: слева, справа; упражнять 

в нахождении местоположения: 

впереди, сзади, слева, справа, перед, за. 
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Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИ

Е) 

Тема: «Яблоко с листочком 

и червячком» 

Цель: Учить детей 

создавать в рисунке 

композицию из 2 – 3 

элементов разной формы 

(яблоко округлое, листок 

овальный, червячок – 

широкая «волна»). 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками. Показать 

варианты взаимного 

размещения элементов и 

уточнить значение 

пространственных 

предлогов (в, на, под). 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

Тема: «Фрукты на столе» 

Цель: учиться сначала закрашивать фон; 

учиться передавать характерную для 

фруктов округлую форму и цвет яблока 

и груши; учиться смешивать цвета для 

получения нужного оттенка; учиться 

красиво располагать композицию 

рисунка; закрепление навыков работы с 

гуашью, кисточкой. 

 

Тема: Фрукты на дереве 

Цель: учиться передавать характерную 

для фруктов округлую форму и цвет 

яблока и груши; учиться смешивать 

цвета для получения нужного оттенка; 

учиться красиво располагать 

композицию рисунка; закрепление 

навыков работы с гуашью, кисточкой. 

3 – 4 неделя 

«Мой дом, 

мое село, 

моя страна. 

День 

народного 

единства». 

 

Познавательн

ое развитие 

(природный 

мир) 

Тема: «В осеннем 

лукошке всего 

понемножку» (грибы и 

ягоды) 

Цель: Дать 

представление о 

съедобных и 

несъедобных грибах; 

познакомить с 

правилами сбора 

грибов. Уточнять 

названия лесных и 

садовых ягод, 

отличительные 

признаки и качества 

садовых ягод. 

Тема: «В осеннем лукошке всего 

понемножку» (грибы и ягоды) 

Цель: Дать представление о съедобных 

и несъедобных грибах; познакомить с 

правилами сбора грибов. Уточнять 

названия лесных и садовых ягод, 

отличительные признаки и качества 

садовых ягод. 

Речевое 

развитие 

Тема: «Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Цель: Учить пересказу 

знакомых им литературных 

произведений, составлению 

коротких рассказов с 

помощью взрослого; 

Тема: «Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и составление 

рассказов по ней» 

Цель: Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы 

по картине. Придерживаясь плана. 
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Развивать умение 

ориентироваться на 

признаки объекта. 

Воспитывать любовь к природе. 

Познавательн

ое развитие 

(МАТЕМАТИ

КА) 

Тема: «Круг, квадрат» 

Цель: Познакомить детей с 

квадратом, научить 

различать и называть: круг, 

квадрат. 

Цель: Закрепить знания об образовании 

чисел 6 и 7, учить вести счет в пределах 

7.  Познакомить с цифрой 7. Закрепить 

умение рассматривать расположение 

фигур на листе и правильно называть их 

пространственное расположение: 

посередине (в центре, вверху, внизу, 

слева, справа. 

 Физическое 

развитие 

Занятия № 19 - 21 Занятия № 19 - 21 

Аппликация  Тема: «Грибы» 

Цель: упражнять 

передавать в аппликации 

композицию из двух грибов 

на траве. 

познакомить детей со 

способом парного 

вырезывания одинаковых 

частей предметов из листа 

бумаги, сложенного вдвое; 

закрепить умения вырезать 

предметы круглой и 

овальной формы из 

прямоугольника, умения 

аккуратно работать клеем; 

расширять представления 

детей о лесных грибах и 

ягодах, знакомить с 

особенностями их 

внешнего вида и местами 

произрастания; 

воспитывать мотивацию к 

работе с ножницами, 

эстетические чувства, 

аккуратность, любовь к 

природе и бережное 

отношение к ней. 

 

Тема: «Грибы» 

Цель: упражнять передавать 

в аппликации композицию из двух 

грибов на траве. 

познакомить детей со способом парного 

вырезывания одинаковых частей 

предметов из листа бумаги, сложенного 

вдвое; закрепить умения вырезать 

предметы круглой и овальной формы из 

прямоугольника, умения аккуратно 

работать клеем; расширять 

представления детей о лесных грибах и 

ягодах, знакомить с особенностями их 

внешнего вида и местами 

произрастания; 

воспитывать мотивацию к работе с 

ножницами, эстетические чувства, 

аккуратность, любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 
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Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИ

Е) 

Тема: «Лесные ягоды» 

Цель: закреплять умение 

пользоваться кистью; 

рисовать концом кисти;  

развивать продуктивное 

мышление, восприятие 

цвета, формы, величины; 

мелкую моторику; 

воспитывать интерес к 

творческой 

изобразительной 

деятельности; проявлять 

доброжелательное 

отношение к сказочным 

персонажам, желания им 

помочь. 

расширять представления 

детей о лесных ягодах; 

продолжать знакомить с 

особенностями внешнего 

вида и места их 

произростаня; учить  быть 

осторожными с 

неизвестными ягодами; 

воспитывать бережное 

отношении к природе. 

 

Тема: «Лесные ягоды» 

Цель: закреплять умение пользоваться 

кистью; рисовать концом кисти;  

развивать продуктивное мышление, 

восприятие цвета, формы, величины; 

мелкую моторику; воспитывать интерес 

к творческой изобразительной 

деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к 

сказочным персонажам, желания им 

помочь. 

расширять представления детей о 

лесных ягодах; продолжать знакомить с 

особенностями внешнего вида и места 

их произростаня; учить  быть 

осторожными с неизвестными ягодами; 

воспитывать бережное отношении к 

природе. 

 

Тема: Ягоды в саду 

Цель: закреплять умение пользоваться 

кистью; рисовать концом кисти;  

развивать продуктивное мышление, 

восприятие цвета, формы, величины; 

мелкую моторику; воспитывать интерес 

к творческой изобразительной 

деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к 

сказочным персонажам, желания им 

помочь. 

 

4 неделя 

 

Социально - 

коммуникатив

ное развитие 

(природный 

мир) 

Тема: Ознакомление с 

социальным миром 

«Овощи» 

Цель: Познакомить 

детей с плодами 

овощных культур. 

Закрепить знания о 

месте  их произрастания 

– огороде. Закрепить 

Тема: «Перелетные птицы» 

Цель: Расширить представление 

детей о перелетных птицах, их 

образе жизни и внешнем виде. 

Развивать мышление, связную речь, 

слуховое и зрительное внимание, 

мелкую моторику. Активизировать 

употребление в речи детей 

существительных, имен 
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умение описывать овощ 

по характерным 

признакам, согласно 

схеме. Продолжать 

воспитывать 

благодарные чувства к 

природе и людям, 

которые, благодаря 

своему труду, получают 

урожаи. 

прилагательных, глаголов. 

Упражнять детей в ориентировке в 

пространстве и на листе бумаги в 

клетку. Закреплять гигиенические 

правила письма. Воспитывать 

доброе, бережное отношение к 

пернатым друзьям, закладывать 

основы экологического воспитания. 

Доставить детям удовольствие и 

радость, вызвать яркие эмоции и 

хорошее настроение. 

Художественн

о -

эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Репка на грядке» 

Цель: Вызывать у детей 

интерес к созданию образов 

по мотивам знакомым 

сказок. Учить лепить репку: 

создавать основную форму 

способом раскатывания 

шара круговыми 

движениями ладоней, 

слегка сплющивать и 

оттягивать хвостик; 

моделировать листья и 

прикреплять к основной 

форме. Показать 

возможность создания 

композиции на бруске 

пластилина (грядке). 

Формировать способы 

зрительного и тактильного 

обследования знакомых 

предметов. Развивать 

чувство формы. 

Тема: «Пернатые, мохнатые, 

колючие…» 

Цель: Экспериментирование с 

пластическими материалами для 

передачи особенностей покрытия тела 

разных животных (перья, шерсть, 

колючки, чешуя) 

Познавательн

ое развитие 

(МАТЕМАТИ

КА) 

Тема: «Много, мало, один» 

Цель: Упражнять в 

составлении групп 

отдельных предметов, 

учить находить сходство 

между ними; различать и 

называть форму предметов 

– квадратная, круглая. 

Цель: Дать детям представление о том, 

что 7 дней (суток) составляют неделю, 

каждый день недели имеет своё 

название, а последовательность каждых 

7 дней одна и та же. -Упражнять в счёте 

на слух. - Закрепить знание 

геометрических фигур и умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Речевое Тема:«Рассматривание Тема: «Весёлые рассказы Н.Носова» 
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развитие игрушек – поезда, коровы, 

кукушки, петуха» 

Цель: Подвести к 

составлению короткого 

описательного рассказа об 

игрушке; 

Учить правильно называть 

предметы, их отдельные 

части, качества; 

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука У (с звукосочетаниях, 

словах); учить долго и 

плавно на одном выдохе 

произносить слова с этим 

звуком; научить определять 

наличие звука У в словах. 

Цель: Познакомить детей с новыми 

весёлыми произведениями Н.Носова. 

Интерес к весёлым произведениям о 

детях   

Физическое 

развитие 

Занятие № 22 - 24 Занятие 22- 24 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ

) 

Тема: «Ягодка за ягодкой 

(на кустиках)» 

Цель: Учить детей 

создавать ритмические 

композиции «Ягодки на 

кустиках». Показать 

возможности сочетания 

изобразительных техник: 

рисование веточек 

цветными карандашами и 

ягодок – ватными 

палочками или пальчиками 

(по выбору). Развивать 

чувство ритма и 

композиции. Воспитывать 

интерес к природе и 

отображению ярких 

впечатлений 

(представлений) в рисунке. 

Тема: «Перелетные птицы. Скворец» 

Цель: совершенствовать навыки 

изображения птиц; развивать 

творческое воображение; 

воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе; правильно 

определять и изображать форму 

предметов, их пропорции; соблюдать 

последовательное выполнение рисунка; 

воспитывать любовь к пернатым. 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

«Неделя 

игры». 

 

Социально - 

коммуникатив

ное развитие 

(природный 

мир) 

Тема: «Как живется тебе 

зимой, птица друг мой 

дорогой?» 

Цель: Расширять 

представление о 

зимующих птицах 

Тема: «Как живется тебе зимой, 

птица друг мой дорогой?» 

Цель: Расширять представление о 

зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать 



56 
 

родного края. Учить 

узнавать по внешнему 

виду и называть птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

не мешая им. Развивать 

познавательный интерес 

к миру природы. 

Закреплять знания о 

повадках птиц. 

Формировать желание 

заботиться о птицах в 

зимний период 

(развешивать 

кормушки, 

подкармливать птиц); 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

желание наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птицах в 

зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать птиц); 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Аппликация  Тема: «Листопад, листопад 

– листья по ветру летят» 

Цель: Вызывать интерес к 

созданию композиции 

«Листопад». Учить 

раскладывать готовые 

формы (листочки) разного 

цвета и размера на голубом 

фоне, передвигать в 

поисках удачного 

размещения и аккуратно 

приклеивать. Продолжать 

знакомить с техникой 

обрывной аппликации 

(разрывать полоски бумаги 

на кусочки). Познакомить с 

теплыми цветами спектра. 

Развивать чувство формы, 

цвета и композиции. 

Воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям 

природы. 

Тема: «Снегири и яблочки» 

Цель: Моделирование яблок из ваты 

птиц из ваты и бумаги; изготовление 

игрушек-подвесок 

Познавательно

е развитие 

Тема: «Круг, квадрат, 

треугольник» 

Цель: Познакомить с образованием 

числа 8, с цифрой 8, учить считать до 8. 
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(МАТЕМАТИ

КА) 

Цель: Познакомить детей с 

треугольником. Учить 

различать и называть его, 

обследовать осязательно – 

зрительным путем, 

классифицировать фигуры 

по цвету и названию. 

- Учить сравнивать количество 

предметов вне зависимости от их 

размеров. 

- Упражнять в воспроизведении 

определенного количества движений по 

образцу в пределах 7-8. 

- Упражнять в соотнесении предмета по 

форме с геометрическими образцами 

 

Речевое 

развитие 

Тема: «Описание игрушек – 

котенка, жеребенка, 

мышонка» 

Цель: Учить составлять 

совместно с воспитателем 

небольшой (два – три 

предложения)рассказ об 

игрушке;  

Учить образовывать 

наименования детенышей 

животных; объяснить 

значения слов, 

образованных с помощью 

суффикса –онок; учить 

различать слова с 

противоположным 

значением (большой - 

маленький); 

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука И (в звукосочетаниях, 

словах); учить регулировать 

высоту голоса. 

Тема: «Лексические упражнения 

.Чтение  стихотворенияС.Маршака 

«Пудель» 

Цель: Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением- 

перевёртышем 

Физическое 

развитие 

Занятие 25 - 27 Занятие 25 - 27 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ

) 

Тема: «Град, град» 

Цель: Учить детей 

изображать тучу и град 

ватными палочками с 

изменением цвета и 

частоты размещения пятен 

(пятнышки на туче –близко 

друг к другу, град на небе – 

Тема: «Снегирь» 

Цель: Уточнить представление о 

знакомых птицах, условиях их жизни, 

роли человека в жизни птиц. Приучать 

детей заботиться о птицах, наблюдать за 

ними, подкармливать птиц зимой, 

вывешивать кормушки, скворечники. 

Уметь описывать снегирей. Продолжать 
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более редко, с просветами). 

Показать взаимосвязь 

между характером образа и 

средствами художественно 

– образной 

выразительности. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

учить рисовать методом тычка. 

Закреплять умение сочетать цвета, 

умение располагать рисунок на листе. 

Воспитывать у детей эмоциаонально-

положительное отношение к птицам. 

 

Тема: Птицы на ветке 

Цель: Приучать детей заботиться о 

птицах, наблюдать за ними, 

подкармливать птиц зимой, вывешивать 

кормушки, скворечники. Уметь 

описывать снегирей. Продолжать 

учить рисовать методом тычка. 

Закреплять умение сочетать цвета, 

умение располагать рисунок на листе. 

Воспитывать у детей эмоциаонально-

положительное отношение к птицам. 

2 неделя Физическое 

развитие 

Занятие № 28 - 30 Занятие № 28 - 30 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Репка на грядке» 

Цель: Вызывать у детей 

интерес к созданию образов 

по мотивам знакомым 

сказок. Учить лепить репку: 

создавать основную форму 

способом раскатывания 

шара круговыми 

движениями ладоней, 

слегка сплющивать и 

оттягивать хвостик; 

моделировать листья и 

прикреплять к основной 

форме. Показать 

возможность создания 

композиции на бруске 

пластилина (грядке). 

Формировать способы 

зрительного и тактильного 

обследования знакомых 

предметов. Развивать 

чувство формы. 

Тема: «Веселые человечки» 

Цель: Учить лепить фигурки человека 

 рациональным способом из 

удлинённого цилиндра (валика) путём 

надрезания стекой и дополнения 

деталями (фигурка мальчика). 

Закрепить и усложнить способ лепки 

фигурки человека из конуса (фигурка 

девочки). Учить понимать 

относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, 

придавая ей устойчивость. 

Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путём 

небольшого изменения положения рук 

и ног. 
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Познавательно

е развитие 

(МАТЕМАТИ

КА) 

Тема: «Круг, квадрат, 

треугольник» 

Цель: Уметь различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; развивать 

воображение. 

Цель: Закрепить представление об 

образовании числа 8 и навык счета в 

пределах 8. Закрепить знание цифр. 

Упражнять в сравнении 2-

ух групп предметов методом 

приложения.  Развивать умение 

сопоставлять длину и высоту предметов 

и обозначать результат словами 

длинный (короткий, высокий (низкий). 

Речевое 

развитие 

Тема: «Учимся 

вежливости» 

Цель: Рассказать детям о 

некоторых правилах 

поведения, о 

необходимости соблюдать 

их; активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи. 

Тема: «Учимся вежливости» 

Цель: Рассказать детям о некоторых 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова 

и обороты речи 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ

) 

Тема: «Мышка и репка» 

Цель: Учить создавать 

несложную композицию по 

сюжету знакомой сказки: 

полоски бумаги зеленого 

цвета надрывать бахромой 

и наклеивать на фон, чтобы 

получилась травка; 

рисовать красками 

большую репку и 

маленькую мышку; 

дорисовывать цветным 

карандашом или 

фломастером мышиный 

хвостик. Развивать чувство 

формы и композиции. 

Тема: «Автопортрет» 

Цель: Закрепить знания детей о жанре 

портрета. Учить детей рисовать 

автопортрет, передавать в рисунке 

особенности своего лица. Учить 

правильно располагать части лица. 

Использовать при рисовании различные 

способы закрашивания. 

 

3 неделя 

 

Социально - 

коммуникатив

ное развитие 

(социальный 

мир) 

Тема: «Продукты 

питания. Посуда» 

Цель: познакомить 

детей с названиями 

продуктов питания, 

отличать продукты, 

Тема: «Продукты питания. Посуда» 

Цель: познакомить детей с 

названиями продуктов питания, 

отличать продукты, знать их 

назначение, как производятся и 

хранятся продукты, где можно 
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знать их назначение, как 

производятся и 

хранятся продукты, где 

можно их купить, иметь 

представления о пользе 

и вреде продуктов. Дети 

должны знать что 

такое посуда, ее виды, 

материалы из которых 

она изготавливается, 

знать о правилах 

пользования посудой, 

ухода за ней. 

их купить, иметь представления 

о пользе и вреде продуктов. Дети 

должны знать что такое посуда, 

ее виды, материалы из которых 

она изготавливается, знать о 

правилах пользования посудой, 

ухода за ней. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Чашечки, 

тарелочки» 

Цель: Продолжать учить 

изображать посуду, 

передавая особенности 

формы. Творчески 

подходить к выполнению 

работы и самостоятельно 

выбирать способ лепки. 

Украшать готовое изделие 

углубленным рельефом при 

помощи стеки, или 

налепами. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Формировать 

коммуникативные 

отношения. Развивать 

эстетический вкус, 

способности к волевым 

усилиям, 

самостоятельность. 

Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

 

Тема: «Чашечки, тарелочки» 

Цель: Продолжать учить 

изображать посуду, передавая 

особенности формы. Творчески 

подходить к выполнению работы и 

самостоятельно выбирать способ лепки. 

Украшать готовое изделие углубленным 

рельефом при помощи стеки, или 

налепами. Развивать мелкую моторику 

рук. Формировать коммуникативные 

отношения. Развивать эстетический 

вкус, способности к волевым усилиям, 

самостоятельность. Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

 

Познавательно

е развитие 

(МАТЕМАТИ

КА) 

Тема: «Столько…сколько, 

поровну» 

Цель: Учить сравнивать 

количество предметов в 

двух группах, используя 

Цель: Закрепить представление об 

образовании числа 9 и навыки счета в 

пределах 9. 

- Закрепить знание цифр, учить 

соотносить количество предметов с 
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слова: столько…сколько, 

поровну, много, мало, один. 

цифрой. 

- Учить сравнивать предметы по длине, 

толщине, раскладывать их в порядке 

возрастания (убывания) и обозначать 

результаты 

словами «длинный», «толстый». 

- Закреплять умение упорядочивать 

предметы по одному из измерений, 

отвлекаясь от других измерений. 

Речевое 

развитие 

Тема: «Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек совместно 

с воспитателем» 

Цель: Учить составлять с 

помощью взрослого 

короткий 

повествовательный рассказ; 

Учить правильно называть 

игрушки, их качества (цвет, 

величина), формировать 

умение использовать слова 

с противоположным 

значением (высокий - 

низкий), согласовывать 

существительные и 

прилагательные в роде, 

числе;  

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука Э (изолированный, в 

звукосочетаниях, в словах); 

обратить внимание на слова 

с этим звуком. 

Тема: «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц» 

Цель: Закрепить правильное 

произношение звуков с-ц; научить 

детей дифференцировать звуки: 

различать в словах. Выделять слова с 

заданным из фразовой речи, называть 

слова с заданным звуком из фразовой 

речи, называть слова со звуками с и ц; 

развивать умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

Физическое 

развитие 

Занятие № 31 - 33 Занятие № 31 - 33 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ

) 

Тема: «Укрась вазу» 

Цель: учить детей рисовать 

вазу используя 

нетрадиционную технику 

рисования (техника 

тампонирования ватной 

палочкой); закрепить 

Тема: «Ваза с конфетами» 

Цель: учить детей рисовать вазу 

используя нетрадиционную технику 

рисования (техника тампонирования 

ватной палочкой); расширять 

представления о продуктах питания; 

закрепить способы рисования; 
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способы рисования; 

воспитывать аккуратность. 

воспитывать аккуратность. 

4 неделя 

«День 

Матери» 

Речевое 

развитие 

Тема: «Описание игрушек – 

козлика, ослика, парохода» 

Цель: Помочь детям 

рассмотреть и озаглавить 

картину. Научить 

самостоятельно составлять 

рассказ , придерживаясь 

плана. 

Тема: «Рассматривание картины «Ежи» 

и составление рассказа по ней» 

Цель: Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Научить 

самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана, 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе, заботу о 

ближних, культура общения. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(аппликация). 

Тема: «Грибная полянка» 

Цель: Учить изображать 

грибы в технике 

аппликации: составлять из 

готовых элементов образы, 

контрастные по размеру. 

Разнообразить технику 

обрывной аппликации – 

наклеивать лесную полянку 

из кусочков рваной и мятой 

бумаги. Вызывать интерес к 

дополнению аппликативной 

композиции «Грибная 

полянка» графическими 

элементами. Развивать 

чувство формы, величины  

и композиции. Воспитывать 

любознательность, интерес 

к природ 

Тема: «Моя семья» 

Цель: систематизировать и расширить 

знания о семье; воспитывать чуткое 

отношение по отношению к взрослым, 

воспитывать чувство гордости за свою 

семью; учить создавать аппликации из 

геометрических фигур, оформлять 

работы по образцу; развивать 

художественно-эстетическое 

воображение; уточнить представления о 

геометрических фигурах: треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике, круге, овале 

и их основных признаках; - упражнять в 

анализе различных свойств фигур; 

развивать наглядно-образное и 

абстрактное мышление; учить отбирать 

материал для аппликации. 

 

Познавательно

е развитие 

(МАТЕМАТИ

КА) 

Тема: «Ориентировка в 

пространстве» 

Цель: Научить находить 

предмет в пространстве, 

определяя его 

местонахождение словами: 

вверху, внизу, на; 

упражнять в сравнении 2 

групп предметов, 

расположенных в ряд; 

пользоваться словами: 

Цель:  Учить вести счет предметов в 

любом направлении: слева направо, 

сверху вниз, снизу вверх. Упражнять в 

отсчете предметов в пределах 9, 

закрепить знание цифр. Познакомить с 

названием частей листа: верхняя 

сторона, нижняя, левая, правая. 

Упражнять в умении видеть изменения 

предметов по длине, толщине. 
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столько…сколько, поровну.  

Физическое 

развитие. 

Занятие № 35 - 37 Занятие № 35 - 37 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ

) 

Тема: «Портрет любимой 

мамы» 

Цель: формировать 

представление детей 

о семье, как о людях, 

живущих вместе, 

проявляющих друг о друге 

заботу; воспитывать 

любовь и уважение к 

членам своей семьи; 

учить рисовать характерны

е черты внешности; 

воспитывать 

положительные 

родственные отношения, 

выражая свои чувства в 

рисунке. 

 

Тема: «Моя семья» 

Цель: формировать представление детей 

о семье, как о людях, живущих вместе, 

проявляющих друг о друге заботу; 

воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи; 

учить рисовать характерные черты 

внешности; воспитывать 

положительные родственные 

отношения, выражая свои чувства в 

рисунке. 

 

Тема: «Портрет любимой мамы» 

Цель: формировать представление детей 

о семье, как о людях, живущих вместе, 

проявляющих друг о друге заботу; 

воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи; 

учить рисовать характерные черты 

внешности; воспитывать 

положительные родственные 

отношения, выражая свои чувства в 

рисунке. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

«Здравств

уй, гостья 

зима». 

Социально - 

коммуникатив

ное развитие 

(природный 

мир) 

Тема: «Ах ты, зимушка 

зима, снежная 

красавица!» 

Цель: Расширять 

представление детей о 

зимних изменениях в 

природе. Закреплять 

знания о зимних 

месяцах, знания о 

характерных признаках 

зимы (снег, замерзает 

Тема: «Ах ты, зимушка зима, 

снежная красавица!» 

Цель: Расширять представление детей о 

зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних 

месяцах, знания о характерных 

признаках зимы (снег, замерзает вода, 

холодно, тепло одеваются). Помочь 

детям увидеть красоту и разнообразие 

зимней природы. Отметить особенности 

северной зимы. Развивать 
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вода, холодно, тепло 

одеваются). Помочь 

детям увидеть красоту и 

разнообразие зимней 

природы. Отметить 

особенности северной 

зимы. Развивать 

познавательную 

активность; 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

родной природе. 

познавательную активность; 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к родной природе. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Мышка - норушка» 

Цель: Учить детей лепить 

мышку на основе 

конусообразной или 

яйцевидной формы (по 

выбору педагога). Показать 

способы создания 

выразительного образа: 

заострение мордочки, 

использование 

дополнительных 

материалов (для ушек – 

семечек, для хвостика – 

веревочек, для глаз – 

бусинок или бисера). 

Развивать чувство формы и 

мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

отображению 

представлений о сказочных 

героях пластическими 

средствами. 

Тема: «Снежный кролик» 

Цель: Лепка выразительных образов 

конструктивным способом с 

повышением качества приёмов отделки; 

планирование работы 

Познавательно

е развитие 

(МАТЕМАТИ

КА) 

Тема: «Сравнение 

предметов по длине» 

Цель: Учить сравнению 

двух предметов по длине. 

Научить рассказывать о 

результатах сравнения, 

употребляя слова: длиннее, 

короче. 

Цель: Показать образование числа 10. 

Научить вести счет в пределах 10, 

согласовывать числительные с 

существительным в роде и числе. 

Познакомить с цифрой 10. Учить 

устанавливать соотношения между 

предметами по длине и обозначать их 

словами «длиннее, короче, самый 
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длинный, равные по длине.» 

Речевое 

развитие 

Тема: «Лексико- 

грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Цель: Упражнять детей в 

подборе существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка 

И.Карнауховой), помочь 

понять её смысл. 

Воспитывать понимание, 

любовь к русскому 

народному творчеству. 

Тема: «Лексико- грамматические 

упражнения. Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

Цель: Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И.Карнауховой), 

помочь понять её смысл. Воспитывать 

понимание, любовь к русскому 

народному творчеству. 

Физическое 

развитие 

Занятие № 38 - 40 Занятие № 38 - 40 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ

) 

Тема: «Вьюга - завируха» 

Цель: Показать детям 

возможность создания 

выразительного образа 

зимней вьюги (зимнего 

холодного танцующего 

ветра). Познакомить с 

техникой рисования «по 

мокрому»: раскрепостить 

руку, свободно вести кисть 

по ворсу в разных 

направлениях. Создать 

условия для 

экспериментирования с 

красками для получения 

разных оттенков синего 

цвета. Развивать чувство 

цвета и композиции 

Тема: «Волшебные снежинки (краски 

зимы)» 

Цель: Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам. 

2 неделя 

 

Речевое 

развитие 

Тема: «Учимся быть 

вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р.Сефа 

Тема: «Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р.Сефа 

«Совет» 
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«Совет» 

Цель: Продолжать 

упражнять детей в умении 

быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение 

Р.Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Развивать память, 

мышление. 

Цель: Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение Р.Сефа 

«Совет», научить выразительно читать 

его. 

Развивать память, мышление. 

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация). 

Тема: «Российский флаг» 

Цель: закрепить знания 

детей о символе России – 

государственном флаге, 

познакомить с 

нетрадиционным методом 

наклеивания изображения 

флага -обрывной 

аппликации, частично 

создавая иллюзию передачи 

объема, воспитывать 

чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. 

Развитие мелкой моторики 

детей, координации глаз и 

рук. Развивать навык 

обрывания бумаги; 

воспитывать эстетический 

вкус. 

Тема: «Российский флаг» 

Цель: закрепить знания детей о символе 

России – государственном флаге, 

познакомить с нетрадиционным 

методом наклеивания изображения 

флага -обрывной аппликации, частично 

создавая иллюзию передачи объема, 

воспитывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. Развитие мелкой 

моторики детей, координации глаз и 

рук. Развивать навык обрывания 

бумаги; воспитывать эстетический вкус. 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Ориентировка в 

пространстве» 

Цель:Научить находить 

предмет в пространстве, 

определяя его 

местонахождение словами: 

вверху, внизу, на; 

упражнять в сравнении 2 

групп предметов, 

расположенных в ряд; 

пользоваться словами: 

столько…сколько, поровну. 

Цель: Продолжать знакомить с 

правилами счета. Закрепить 

образование числа 10 и навыки счета в 

пределах 10. Повторить цифры. 

Упражнять в узнавании геометрических 

фигур. 

 

Физическое Занятие № 42 - 44 Занятие № 42 - 44 
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развитие. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Полосатые 

полотенца для лесных 

зверушек» 

 Цель: Учить детей 

рисовать узоры прямых и 

волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. 

Показать зависимость узора 

(декора) от формы и 

размеров изделия 

(«полотенца»). 

Совершенствовать технику 

рисования кистью. 

Показать варианты 

чередования линий по 

цвету и конфигурации 

(прямые, волнистые). 

Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать  

интерес к декоративно- 

прикладному- искусству. 

Тема: «Государственный символ 

России-флаг» 

Цель: обеспечить условия для 

закрепления знаний о государственной 

символике России; создать условия для 

закрепления умений рисовать 

акварелью; создавать условия для 

развития положительного отношения к 

своему Отечеству; создать условия для 

развития умения рисовать в капельной 

технике. 

 

Тема: Белая берёза – символ России 

Цель: обеспечить условия для 

закрепления знаний о символике 

России; создать условия для 

закрепления умений рисовать 

акварелью; создавать условия для 

развития положительного отношения к 

своему Отечеству. 

3 неделя 

«Скоро, 

скоро 

Новый 

год! 

Новогодн

ие 

сюрпризы

. Елочка 

красавица

!» 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

(социальный 

мир) 

Тема: «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Цель: выявление знаний 

и формирование 

представлений у детей о 

различных видах 

одежды, обуви и 

головных уборах и их 

частях, обогащение 

словарного запаса. 

Тема: «Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Цель: выявление знаний и 

формирование представлений у детей о 

различных видах одежды, обуви и 

головных уборах и их частях, 

обогащение словарного запаса. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Лямба» 

Цель: Вызывать интерес к 

лепке фантазийного 

существа по мотивам 

литературного образа. 

Показать сходство 

пластических образов, 

созданных из комка бумаги 

Тема: «Оденем мальчиков и девочек» 

Цель: обучение технике размазывания, 

воспитывать познавательный интерес к 

классификации одежды, бережное и 

уважительное отношение к вещам, 

трудолюбие,воспитывать культуру 

общения. 
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и  пластилина. Развивать 

образное мышление, 

творческое воображение. 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Ориентировка в 

пространстве» 

Цель: Упражнять в умении 

определять положение 

предмета, используя 

предлоги: на, над,  в; один, 

много, мало. 

Цель: Закрепить правила счета, умение 

вести счет предметов, расположенных 

по-разному. Упражнять в узнавании и 

назывании цифр. Закрепить умение 

сравнивать предметы по ширине и 

длине. 

 

Речевое 

развитие 
Тема: «Чтение стихов о 

поздней осени» 

Цель: Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Прививать любовь к 

поэзии. 

Тема: «Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» 

Цель: Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчинённых предложений. 

Прививать любовь к поэзии. 

 

Физическое 

развитие 

Занятие № 45 - 47 Занятие № 45 - 47 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Одежда» 

Цель: Расширять и 

конкретизировать 

представления об одежде, 

её назначении, деталях, из 

которых она состоит. 

Развивать фразовую речь; 

слуховое внимание, память. 

Удовлетворять детскую 

любознательность 

посредством игровых 

ситуаций. Развивать 

связную речь. Учить  

образовывать 

существительные 

 множественного; числа. 

Развивать умение рисовать 

цветными карандашами, 

мелками, фломастерами. 

Закреплять умение 

правильно держать 

Тема: «Одежда» 

Цель: Расширять и конкретизировать 

представления об одежде, её 

назначении, деталях, из которых она 

состоит. Развивать фразовую речь; 

слуховое внимание, память. 

Удовлетворять детскую 

любознательность посредством игровых 

ситуаций. Развивать связную речь. 

Учить  образовывать существительные 

 множественного; числа. Развивать 

умение рисовать цветными 

карандашами, мелками, фломастерами. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш. Активизировать творческое 

воображение (украсить по замыслу 

«одежду»). 

 

Тема: Раскрась платье 
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карандаш. Активизировать 

творческое воображение 

(украсить по замыслу 

«одежду»). 

 

Цель: Расширять и конкретизировать 

представления об одежде, её 

назначении, деталях, из которых она 

состоит. Развивать фразовую речь; 

слуховое внимание, память. 

Удовлетворять детскую 

любознательность посредством игровых 

ситуаций. Развивать связную речь. 

Учить  образовывать существительные 

 множественного; числа. Развивать 

умение рисовать цветными 

карандашами, мелками, фломастерами. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш. Активизировать творческое 

воображение (украсить по замыслу 

«одежду»). 

4 неделя 

«Новый 

год» 

Речевое 

развитие 

Тема: «Рассказывание по 

картине» 

Цель: Научить детей с 

помощью раздаточных 

карточек и основы матрицы 

самостоятельно создавать 

картину  и составлять по 

ней рассказ. Вызвать 

интерес к занятию. 

Тема: «Рассказывание по картине» 

Цель: Научить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы 

матрицы самостоятельно создавать 

картину  и составлять по ней рассказ. 

Вызвать интерес к занятию. 

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация). 

Тема: «Ёлочки-красавицы 

(панорамные новогодние 

открытки)» 

Цель: Изготовление 

поздравительных 

открыток$самоделок с 

сюрпризом (симметричным 

способом) 

Тема: «Ёлочки-красавицы (панорамные 

новогодние открытки)» 

Цель: Изготовление поздравительных 

открыток$самоделок с сюрпризом 

(симметричным способом) 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Сравнение 

предметов по длине» 

Цель: Учить сравнению 

двух предметов по длине. 

Научить рассказывать о 

результатах сравнения, 

употребляя слова: длиннее, 

Цель: Упражнять в счете звуков, 

закрепить умение считать предметы, по-

разному расположенные. Закрепить 

знание цифр первого десятка. 

Повторить название геометрических 

фигур. 
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короче. 

Физическое 

развитие 

Занятие № 48 - 50 Занятие № 48 - 50 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Еловые веточки 

(зимний венок)» 

Цель: Рисование еловой 

ветки с натуры; создание 

коллективной композиции 

«рождественский венок» 

Тема: «Еловые веточки (зимний венок)» 

Цель: Рисование еловой ветки с натуры; 

создание коллективной композиции 

«рождественский венок» 

 

Тема: «Вьюга - завируха» 

Цель: Показать детям возможность 

создания выразительного образа зимней 

вьюги (зимнего холодного танцующего 

ветра). Познакомить с техникой 

рисования «по мокрому»: раскрепостить 

руку, свободно вести кисть по ворсу в 

разных направлениях. Создать условия 

для экспериментирования с красками 

для получения разных оттенков синего 

цвета. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

«Каникул

ы. 

Святки, 

зимние 

забавы!» 

Речевое 

развитие 

Тема: «Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Цель: Вспомнить известные 

детям русские народные 

сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка», 

Помочь запомнить 

начальную фразу и 

концовку произведения. 

Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от 

реальных. Любовь к 

русским народным сказкам. 

Сопереживание. 

Сострадание. 

Тема: «Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Цель: Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Хаврошечка», Помочь 

запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. Любовь к русским народным 

сказкам. Сопереживание. Сострадание. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Тема: «Зимние забавы» 

Цель: Составление 

Тема: «Зимние забавы» 

Цель: Составление коллективной 
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(ЛЕПКА) коллективной сюжетной 

композиции из фигурок, 

вылепленных на основе 

цилиндра надрезанием 

стекой 

сюжетной композиции из фигурок, 

вылепленных на основе цилиндра 

надрезанием стекой 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Сравнение 

предметов по длине» 

Цель: Упражнять в 

сравнении предметов по 

длине, а также в умении 

двигаться в заданном 

направлении и определении 

местонахождения предмета 

при помощи слов: впереди, 

слева, справа, сзади. 

Цель: Уточнить знание 

последовательности дней недели. 

Упражнять в ориентировке на 

плоскости листа. Закрепить навык счета 

в пределах 10, знание цифр. Учить 

сравнивать длину и ширину предмета с 

помощью условной мерки. Закрепить 

знания детей о геометрических фигурах. 

 

Физическое 

развитие 

Занятие № 51 - 53 Занятие № 51 - 53 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Серпантин танцует» 

Цель: Продолжать учить 

детей свободно проводить 

линии различной 

конфигурации (волнистые, 

спиралевидные, с петлями в 

разном их сочетании), 

разного цвета (красного, 

синего, желтого, зеленого). 

Раскрепостить рисующую 

руку. Показать 

возможность рисования 

обеими руками 

параллельно (кисточкой 

или пальцами). 

Совершенствовать технику 

рисования красками (часто 

смачивать кисть, свободно 

двигать ею во всех 

направлениях). Развивать 

чувство цвета и формы. 

Тема: «Весело качусь я под гору в 

сугроб…» 

Цель: Развитие композиционных 

умений (рисование по всему листу 

бумаги с передачей пропорциональных 

и пространственных отношений 

 

Тема: «Серпантин танцует» 

Цель: Продолжать учить детей 

свободно проводить линии различной 

конфигурации (волнистые, 

спиралевидные, с петлями в разном их 

сочетании), разного цвета (красного, 

синего, желтого, зеленого). 

Раскрепостить рисующую руку. 

Показать возможность рисования 

обеими руками параллельно (кисточкой 

или пальцами). Совершенствовать 

технику рисования красками (часто 

смачивать кисть, свободно двигать ею 

во всех направлениях). Развивать 

чувство цвета и формы. 
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3 недели 

«Неделя 

книги». 

Речевое 

развитие 

Тема: «Описание предметов 

одежды для куклы Оли» 

Цель: Учить составлять 

вместе с воспитателем 

небольшой рассказ, 

отвечать на вопросы 

законченным 

предложением; 

Учить правильно называть 

предметы одежды, 

действия, использовать 

прилагательные, 

обозначающие цвет; 

Закрепить правильное 

произношение звуков П – 

П*; учить отчетливо и 

достаточно громко 

произносить слова с этими 

звуками. Обратить 

внимание на наличие П в 

словах 

Тема: «Звуковая культура речи : работа 

со звуками ж-ш» 

Цель: Упражнять детей в отчётливом 

произнесении слов со 

звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж-ш в 

словах; научить находить в рифмовках 

и стихах слова со звуками ж-ш; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание 

 

Природный мир Тема: «Техника - наша 

помощница» 

Цель: уточнить знания о 

различных видах 

бытовой 

техники,техники в 

окружающей жизни; 

познакомить с 

предметами, 

облегчающими труд 

человека в быту; 

обратить внимание 

детей на то, что вещи 

служат человеку, и он 

должен бережно к ним 

относиться; 

акцентировать 

внимание детей на том, 

что именно человек 

создал технику, он ее 

совершенствуется и 

преобразует. 

Тема: «Техника - наша помощница» 

Цель: уточнить знания о различных 

видах бытовой техники,техники в 

окружающей жизни; познакомить с 

предметами, облегчающими труд 

человека в быту; обратить внимание 

детей на то, что вещи служат человеку, 

и он должен бережно к ним относиться; 

акцентировать внимание детей на том, 

что именно человек создал технику, он 

ее совершенствуется и преобразует. 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

Тема: «День- ночь» 

Цель: Научить различать 

части суток: день, ночь. 

Цель: Познакомить детей с приёмом 

сравнения длины и ширины предметов 

измерением условной меркой. - 
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А) Сравнивать предметы по 

длине, составлять картинки 

из геометрических фигур. 

Упражнять в ориентировке на 

плоскости листа. - Закрепить навык 

счёта и отсчёта. 

Физическое 

развитие 

Занятие № 54 - 56 Занятие № 54 - 56 

Аппликация  Тема: «Чудо- пылесос на 

уборке» 

Цель: закреплять умение  

наклеивать изображения 

знакомого предмета; 

составлять несложную 

композицию; соизмерять 

изображение с величиной 

листа, красиво располагать 

изображения на листе, 

использовать в работе 

подручные материалы( 

шерстяные ниточки). 

Тема: «Чудо- пылесос на уборке» 

Цель: закреплять умение вырезать 

предметы круглой и овальной формы и 

наклеивать изображения знакомого 

предмета; составлять несложную 

композицию; соизмерять изображение 

с величиной листа, красиво располагать 

изображения на листе, использовать в 

работе подручные материалы 

(шерстяные ниточки). 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Глянь – баранки, 

калачи…» 

Цель: Вызывать у детей 

интерес к рисованию 

баранок и бубликов. Учить 

рисовать кольца (бублики и 

баранки), контрастные по 

размеру (диаметру), 

самостоятельно выбирать 

кисть: с широким ворсом – 

для рисования баранок, с 

узким ворсом – для 

рисования бубликов. 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками. Развивать 

глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука». 

Тема: «Наши помощники в доме» 

Цель: формировать знания о бытовой 

технике, развивать познавательную 

активность, интерес к окружающим нас 

предметам; развивать творческие 

способности; развивать речь, расширить 

словарный запас. 

 

Тема: «Волшебный чемоданчик» 

Цель: формировать знания о 

инструментах, развивать 

познавательную активность, интерес к 

окружающим нас предметам; развивать 

творческие способности; развивать 

речь, расширить словарный запас. 

4 недели 

«В мире 

животных

». 

Познавательное 

развитие 

(природный 

мир) 

Тема: «Предметы, 

которые нас окружают» 

Цель: закрепить знания 

детей о назначении 

предметов, о названиях 

Тема: «Предметы, которые нас 

окружают» 

Цель: закрепить знания детей о 

назначении предметов, о названиях 

материалов, из которых они 
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материалов, из которых 

они сделаны. Расширить 

представления детей об 

истории создания 

предметов человеком, о 

функциях предметов. 

сделаны. Расширить представления 

детей об истории создания 

предметов человеком, о функциях 

предметов. 

Физическое 

развитие 

Занятие № 57 - 59 Занятие № 57 - 59 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «На арене цирка 

(дрессированные 

животные)» 

Цель: Уточнение и 

активизация способа лепки 

в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра 

(валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов 

Тема: «На арене цирка (дрессированные 

животные)» 

Цель: Уточнение и активизация 

способа лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра (валика), 

согнутого дугой и надрезанного с двух 

концов 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Сравнение 

предметов по длине» 

Цель: Упражнять в 

сравнении предметов по 

длине, обозначая словами 

результаты сравнения. 

Различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве: слева, 

справа. Различать: один, 

много. 

Цель: Закрепить навык счета в пределах 

10, знание цифр. Упражнять 

последовательно передвигаться в 

указанном направлении, считать шаги. 

Учить различать квадрат и 

прямоугольник, закрепить признаки 

этих фигур. 

 

Речевое 

развитие 

Тема: «Составление 

описательного рассказа об 

игрушках – кошке, мишке, 

мышке» 

Цель: Учить составлять с 

помощью взрослого 

короткий рассказ;  

Закреплять в речи названия 

известных им животных; 

учить использовать слова, 

обозначающие качества, 

действия. 

Тема: «Обучение рассказыванию» 

Цель: Научить детей творческому 

рассказыванию в ходе  придумывания 

концовки к сказке «Айога». Понимание. 

Сострадание. 
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Закреплять правильное, 

отчетливое произношение 

звуков М – М*, П – П*, Б – 

Б* в словах и фразах; учить 

различению на слух 

звукоподражаний; учить 

выражать просьбу вежливо, 

регулировать силу голоса 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Колобок покатился 

по дорожке» 

Цель: Продолжать учить 

детей рисовать по мотивам 

народных сказок. Вызывать 

интерес к созданию образа 

колобка, который катится 

по дорожке и поет песенку. 

Сочетать разные техники: 

рисование колобка 

гуашевыми красками 

(цветовое пятно в форме 

круга или овала), 

изображение длинной 

волнистой или петляющей 

дорожки фломастерами. 

Развивать наглядно – 

образное мышление, 

воображение. Воспитывать 

интерес к отражению 

впечатлений и 

представлений о сказочных 

героях в изобразительной 

деятельности. 

Тема: «Весёлый клоун (с передачей 

мимики и движения)» 

Цель: Рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме – в 

движении и с передачей мимики 

(улыбка, смех) 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

«Культур

а 

общения». 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Тема: «Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

Цель: Приучать детей 

ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

Тема: «Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

Цель: Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям воспитателя. 

Физическое 

развитие  

Занятие № 60 -62 Занятие № 60 - 62 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация). 

Тема: «Мебель для зайчат» 

Цель: Дать детям общие 

представления о предметах 

мебели и её назначении. 

Развивать творческие 

способности, давать 

возможность каждому 

ребёнку проявлять 

самостоятельность в 

выполнении работы. 

Вызывать положительный , 

эмоциональный настрой от 

результатов совместного 

труда. Формировать у детей 

начальное представление 

об искусстве дизайна, 

эстетические чувства, 

чувства вкуса. Развивать и 

обогащать словарный запас 

детей (лубяная, сервант, 

студёная, комфорт.) 

Совершенствовать умение 

употреблять в речи 

прилагательные (кухонный, 

платяной, письменный, 

обеденный, журнальный, 

компьютерный.)развивать 

мелкую и общую моторику. 

Тема: «Мебель для зайчат» 

Цель: Дать детям общие представления 

о предметах мебели и её назначении. 

Развивать творческие способности, 

давать возможность каждому ребёнку 

проявлять самостоятельность в 

выполнении работы. Вызывать 

положительный , эмоциональный 

настрой от результатов совместного 

труда. Формировать у детей начальное 

представление об искусстве дизайна, 

эстетические чувства, чувства вкуса. 

Развивать и обогащать словарный запас 

детей (лубяная, сервант, студёная, 

комфорт.) Совершенствовать умение 

употреблять в речи прилагательные 

(кухонный, платяной, письменный, 

обеденный, журнальный, 

компьютерный.)развивать мелкую и 

общую моторику. 

 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Цель:   Закрепить 

представления детей об 

основных признаках 

квадрата и прямоугольника. 

Упражнять в ориентировке 

на плоскости листа. 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов, в 

умении воспроизводить 

заданное число движе-ний, 

в счете предметов на 

ощупь. Совершенствовать 

навык прослеживающей 

функции глаз. 

Цель:   Закрепить представления детей 

об основных признаках квадрата и 

прямоугольника. Упражнять в 

ориентировке на плоскости листа. 

Упражнять в счете и отсчете предметов, 

в умении воспроизводить заданное 

число движений, в счете предметов на 

ощупь. Совершенствовать навык 

прослеживающей функции глаз. 
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ХЭР(Рисовани

е). 

Тема: «Дом, где я живу» 

Цель: формировать умение 

рисовать многоэтажные 

дома.  Познакомить детей с 

достопримечательностью и 

 историей родных улиц; 

Развивать познавательный 

интерес, индивидуальные 

творческие способности 

детей; Развивать чувство 

композиции, учить 

гармонично, размещать 

элементы рисунка на листе 

бумаги, дополняя 

изображение элементами на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Воспитывать у ребенка 

любовь, уважение и 

привязанность к своему 

дому, селу. 

Тема: «Дом, где я живу» 

Цель: формировать умение рисовать 

многоэтажные дома.  Познакомить 

детей с достопримечательностью и 

 историей родных улиц; Развивать 

познавательный интерес, 

индивидуальные творческие 

способности детей; Развивать чувство 

композиции, учить гармонично, 

размещать элементы рисунка на листе 

бумаги, дополняя изображение 

элементами на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Воспитывать у 

ребенка любовь, уважение и 

привязанность к своему дому, селу. 

 

2 неделя 

«Защитни

ки 

Отечества

!» 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Тема: «Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Цель: Помочь детям 

вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с 

рассказом Б.Житкова «Как 

я ловил человечков». 

Тема: «Чтение рассказа Б.Житкова «Как 

я ловил человечков» 

Цель: Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, познакомить с 

рассказом Б.Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Физическое 

развитие 

Занятие № 63 - 65 Занятие № 63 - 65 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Родная деревня» 

(коллективная лепка) 

Цель: Учить из пластилина 

создавать предметы, 

состоящие из 

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей. Развивать 

представление детей о том, 

что в нашей деревне есть 

Тема: «Родная деревня» (коллективная 

лепка) 

Цель: Учить из пластилина создавать 

предметы, состоящие из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. Развивать 

представление детей о том, что в нашей 

деревне есть разные дома. Закреплять 

приемы лепки (вытягивание, 

сглаживание). Развивать образные 

представления, воображение. 

Воспитывать положительное 
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разные дома. Закреплять 

приемы лепки 

(вытягивание, 

сглаживание). Развивать 

образные представления, 

воображение. Воспитывать 

положительное отношение 

к  родной деревне, 

испытывать гордость. 

отношение к  родной деревне, 

испытывать гордость . 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема:  «Сравнение 

предметов по ширине» 

Цель:Учить сравнивать два 

предмета по ширине; 

продолжать сравнивать 

предметы по длине; 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

Цель:Учить детей видеть равное 

количество разных предметов и 

отражать это в речи: предметов по5, по 

6 и т. д. Закрепить умение отсчитывать 

определенное количество предметов по 

названному числу, пользоваться 

приемом приложения. Упражнять в 

счете предметов на ощупь. Закрепить 

знание цифр. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ) 

Тема:  «В некотором 

царстве» 

Цель: Учить детей рисовать 

по мотивам знакомых 

сказок: самостоятельно 

выбирать тему, образы 

сказочных героев и 

средства художественно – 

образной выразительности. 

Развивать воображение. 

Воспитывать эстетические 

эмоции. 

 

Тема:  «В некотором царстве» 

Цель: Учить детей рисовать по мотивам 

знакомых сказок: самостоятельно 

выбирать тему, образы сказочных 

героев и средства художественно – 

образной выразительности. Развивать 

воображение. Воспитывать 

эстетические эмоции. 

 

Тема: по замыслу 

Цель: Учить детей самостоятельно 

выбирать тему и средства 

художественно – образной 

выразительности. Развивать 

воображение. Воспитывать 

эстетические эмоции. 

3 неделя 

 

Речевое 

развитие 

Тема: Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Цель: Научить детей 

последовательно и логично 

пересказывать 

Тема: Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» 

Цель: Научить детей последовательно и 

логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить 

предложения. Вызвать интерес к 



79 
 

литературный текст, 

стараясь правильно строить 

предложения. Вызвать 

интерес к занятию. 

занятию. 

Физическое 

развитие 

Занятие № 66 - 68 Занятие № 66 - 68 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация). 

Тема: «Виды транспорта. 

Пароход» 

Цель: Формировать умение 

детей 

выделять разнообразные св

ойства и отношения 

предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в 

пространстве, группировать 

объекты по нескольким 

признакам), различать 

цвета, обследовать 

предметы разной 

формы. Расширять и 

активизировать словарь 

детей по теме. Продолжать 

формировать у детей 

умение соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем. 

Развивать внимание, 

память, мышление, речь, 

мелкую моторику 

рук, воображение. 

Воспитывать интерес к 

окружающему 

миру, ценностное 

отношение к собственному 

труду и его результатам. 

Формировать умение детей 

отгадывать загадки, 

приобщать к 

развитию художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Тема: «Виды транспорта. Пароход» 

Цель: Формировать умение детей 

выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в 

пространстве, группировать объекты по 

нескольким признакам), различать 

цвета, обследовать предметы разной 

формы. Расширять и активизировать 

словарь детей по теме. Продолжать 

формировать у детей умение соблюдать 

технику безопасности при работе с 

ножницами, клеем. Развивать внимание, 

память, мышление, речь, мелкую 

моторику рук, воображение. 

Воспитывать интерес к окружающему 

миру, ценностное отношение к 

собственному труду и его результатам. 

Формировать умение детей отгадывать 

загадки, приобщать к 

развитию художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

 

Познавательное 

развитие 

Тема: «Сравнение 

предметов по ширине» 

Цель: Закрепить умение видеть равное 

количество разных предметов и 
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(МАТЕМАТИК

А) 

Цель: Учить сравнению 

двух предметов по ширине, 

а также обозначению 

словами результата 

сравнения: разные по 

ширине. 

отражать это в речи. Упражнять в 

запоминании числа предметов, которое 

нужно отсчитать. Закрепить умение 

пользоваться приёмом приложения для 

выяснения отношений равно - больше- 

меньше. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Транспорт в городе» 

Цель:  расширить знания 

детей о транспорте, 

развивать творчество; 

закреплять 

умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

точнее передавать 

пропорции и характерные 

детали, создавать в рисунке 

образы литературных 

произведений; упражнять 

в рисовании и 

закрашивании рисунков 

карандашами. 

Тема: «Транспорт в городе» 

Цель:  расширить знания детей 

о транспорте, развивать творчество; 

закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, точнее 

передавать пропорции и характерные 

детали, создавать в рисунке образы 

литературных произведений; упражнять 

в рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

 

Тема: «Красивые тарелочки» 

Цель: Познакомить с декоративным 

искусством; 

Учить детей украшать предметы 

круглой формы (тарелочка) приемом 

примакивания кистью, располагать 

изображение по всей форме. 

4 неделя 

«Папин 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Тема: «Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово» 

Цель: Научить детей 

составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании 

слов-антонимов.  

Тема: «Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово» 

Цель: Научить детей составлять 

рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-

антонимов 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Кружка для папы» 

Цель: Изготовление 

подарков папам своими 

руками: лепка кружки с 

вензелем или орнаментом 

Тема: «Кружка для папы» 

Цель: Изготовление подарков папам 

своими руками: лепка кружки с 

вензелем или орнаментом 

(конструктивным способом). 
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(конструктивным 

способом). 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Время: утро, вечер, 

день, ночь» 

Цель: Учить называть 

временные отрезки: утро, 

вечер, день, ночь. 

Закрепить названия 

геометрических фигур: 

квадрат, круг, треугольник, 

вечер, день, ночь. 

Закрепить названия 

геометрических фигур: 

квадрат, круг, треугольник. 

 Цель: Закрепить умение видеть равное 

количество разных предметов и 

отражать это в речи. Упражнять в счете 

звуков. Повторить цифры.  Закрепить 

умение вести счёт предметов, в том 

числе по-разному расположенных. 

Упражнять в счёте предметов на ощупь. 

 

Физическое 

развитие 

Занятие № 69 -71 Занятие № 69 - 71 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Папин портрет» 

Цель: Рисование мужского 

портрета с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретного 

человека (папы, дедушки, 

брата, дяди). 

Тема: «Папин портрет» 

Цель: Рисование мужского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди). 

МАРТ 

1 неделя 

«Междуна

родный 

женский 

день!» 

 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

(природный 

мир) 

Тема: «К нам весна 

шагает, быстрыми 

шагами» 

Цель: Расширять 

представления детей о 

весне, весенних 

изменениях в природе 

(тает снег, разливаются 

реки, травка и цветы 

быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем 

в тени). Закрепить 

приметы весны, 

названия весенних 

месяцев; расширять 

Тема: «К нам весна шагает, 

быстрыми шагами» 

Цель: Расширять представления 

детей о весне, весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). Закрепить приметы 

весны, названия весенних месяцев; 

расширять представления об 

изменениях животного и 

растительного мира с 

приходом весны. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 



82 
 

представления об 

изменениях животного 

и растительного мира с 

приходом весны. Развив

ать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями живой 

и неживой природы, 

вести сезонные 

наблюдения.  Воспитыв

ать бережное 

отношение к 

окружающей природе, 

умение чувствовать её 

красоту. 

природы, вести сезонные 

наблюдения.  Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе, 

умение чувствовать её красоту. 

Физическое 

развитие 

Занятие № 72 - 74 Занятие № 72 - 74 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

 Тема: «Тюльпаны для 

мамы» 

Цель: учить детей лепить 

форму тюльпана из 

пластилина,  применять 

такие приемы лепки как: 

скатывание шариков, 

раскатывание столбиков, 

расплющивание столбиков, 

прищипывание, соединение 

деталей в единое целое, 

приплющивание нижней 

части формы, постучав ею о 

дощечку; формировать 

навыки работы стэкой, 

действовать по словесному 

указанию воспитателя, 

развивать мелкую 

моторику, творческое 

воображение; расширять 

представления детей о 

традициях и праздниках, 

формировать интерес и 

любовь к созданию 

подарков своими руками, 

Тема: «Тюльпаны для мамы» 

Цель: учить детей лепить 

форму тюльпана из пластилина,  

применять такие приемы лепки как: 

скатывание шариков, раскатывание 

столбиков, расплющивание столбиков, 

прищипывание, соединение деталей в 

единое целое, приплющивание нижней 

части формы, постучав ею о дощечку; 

формировать навыки работы стэкой, 

действовать по словесному указанию 

воспитателя, развивать мелкую 

моторику, творческое воображение; 

расширять представления детей о 

традициях и праздниках, формировать 

интерес и любовь к созданию подарков 

своими руками, формировать 

нравственно – эстетические ценности, 

уважительного отношения к маме, 

стремления радовать ее. 
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формировать нравственно – 

эстетические ценности, 

уважительного отношения 

к маме, стремления 

радовать ее. 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Сравнение двух 

групп предметов» 

Цель: Упражнять в 

сравнении количества 

предметов (равное или 

неравное) в двух группах. 

Цель: Закрепить умение видеть равное 

количество разных предметов и 

отражать это в речи. Упражнять в счете 

звуков. Повторить цифры. Закрепить 

представления о шаре, кубе, цилиндре. 

Учить детей находить 

местоположение (впереди, сзади) 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Цветы для 

мамочки» 

Цель: Вызывать желание 

нарисовать картину в 

подарок маме на 8-е марта. 

Учить рисовать цветы на 

основе представления о 

внешнем виде растений 

(венчик, стебель, листья). 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками: сочетать разные 

формы и линии, 

самостоятельно выбирать 

цвет и размер кисточек. 

Развивать чувство формы и 

цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к 

родителям, желание 

порадовать. 

Тема: «Букет для мамы» 

Цель: продолжать формирование 

навыков равномерного расположения 

нескольких предметов на листе бумаги, 

закреплять знания детей о технике 

рисования, развивать творческое 

воображение, стойкий интерес к 

рисованию, развивать цветовое 

восприятие, чувство композиции, 

совершенствовать мелкую моторику рук 

и кистей, воспитывать эстетическое 

отношение к образу мамы через 

изображение цветов, воспитывать 

любовь и уважение к близкому 

человеку-маме. 

 

Тема: «Железная дорога для доктора 

Айболита» 

Цель: Учить детей рисовать  длинные и 

короткие пересекающиеся линии с 

помощью косточки; 

Формировать умения правильно 

держать кисточку в руке, 

контролировать способы проведения 

прямых линий на бумаге; формировать 

желание помогать тем, кто нуждается в 

помощи. 

2 неделя 

«Народна

 Речевое Тема: «Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «ЁЖ» 

Тема: «Пересказ сказки А.Н.Толстого 

«ЁЖ» 
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я 

культура 

и 

традиции

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие Цель: Научить детей 

пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Развивать память, 

мышление 

Цель: Научить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Развивать память, мышление 

Физическое 

развитие 

Занятие № 73 - 75 Занятие № 73 - 75 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация). 

Тема: «Солнышко, 

улыбнись!» 

Цель: Создание 

многоцветных 

аппликативных образов 

солнца из бумажных 

квадратов, сложенных 

дважды по диагонали (с 

разной формой лучей). 

Тема: «Солнышко, улыбнись!» 

Цель: Создание многоцветных 

аппликативных образов солнца из 

бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали (с разной формой 

лучей) 

 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Сравнение 

предметов по ширине» 

Цель: Продолжать 

упражнять детей в 

сравнении предметов по 

ширине, в умении 

ориентироваться во 

времени и пространстве 

(используя слова: за, на, 

под, над, дальше, ближе). 

Цель: Познакомить детей со способами 

деления целого на 2 и 4 части. Дать 

представление о половине. Закрепить 

умение видеть равное число разных 

предметов, делать обобщение. 

Закрепить знание геометрических форм. 

Совершенствовать навык 

прослеживающей функции глаз. 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Самолеты летят» 

Цель: Учить передавать в 

рисунке явления 

современной жизни, 

которые они имеют 

возможность часто 

наблюдать и которые их 

интересуют (в небе летят 

самолеты), рисовать  

предметы, состоящие из 

нескольких частей, 

передавать образ предмета; 

Закреплять умение 

проводить прямые линии в 

Тема: «Самолеты летят» 

Цель: Учить передавать в рисунке 

явления современной жизни, которые 

они имеют возможность часто 

наблюдать и которые их интересуют (в 

небе летят самолеты), рисовать  

предметы, состоящие из нескольких 

частей, передавать образ предмета; 

Закреплять умение проводить прямые 

линии в разном направлении; 

Воспитывать интерес и уважение к 

российской армии. 
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разном направлении; 

Воспитывать интерес и 

уважение к российской 

армии. 

 

Тема: «Солнечный цвет» 

Цель: Экспериментальное (опытное) 

освоение цвета; расширение цветовой 

палитры «солнечных» оттенков 

(жёлтый, золотой, янтарный, медный, 

огненный, рыжий). 

3 неделя 

«Здоровье. 

Мой 

организм»

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Тема: «Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек» 

Цель: Учить составлять 

рассказ с помощью 

воспитателя;  

Учить правильно называть 

предметы одежды, 

отдельные качества 

предметов;  

Закреплять правильное 

произношение звуков Ф-

Ф*, учить плавно, 

протяжно, на одном выдохе 

произносить этот звук. 

Тема: «Чтение стихотворения 

 Ю.Владимирова «Чудаки» 

Цель: Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение по 

ролям 

Природный мир Тема: «Домашние 

животные» 

Цель: уточнять и 

расширять 

представления детей о 

домашних животных и 

их детенышах (внешний 

вид, пища; польза, 

приносимая людям). 

Закрепление 

представлений о 

домашних животных. 

Уточнение и 

расширение словарного 

запаса по теме. Развитие 

логического мышления 

(отгадывание загадок; 4-

й лишний). Развитие 

слухового внимания 

(отгадывание голосов 

домашних животных). 

Развитие общей 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: уточнять и расширять 

представления детей о домашних 

животных и их детенышах (внешний 

вид, пища; польза, приносимая 

людям). Закрепление представлений 

о домашних животных. Уточнение и 

расширение словарного запаса по 

теме. Развитие логического 

мышления (отгадывание загадок; 4-й 

лишний). Развитие слухового 

внимания (отгадывание голосов 

домашних животных). Развитие 

общей моторики (игра с мячом 

«назови ласково»).  Воспитание 

любви к домашним животным. 
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моторики (игра с мячом 

«назови ласково»).  

Воспитание любви к 

домашним животным. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация). 

Тема: «Домашние 

животные» 

Цель: Формирование 

представления о домашних 

животных и их детенышах. 

Расширять и закреплять 

знания детей о домашних 

животных и их детенышей, 

об их внешнем виде, пище, 

месте обитания, пользе 

человеку; Продолжать 

учить переносить 

предметное изображение в 

плоскостное; Закреплять 

представления о форме, 

цвете, величине; 

Продолжать учить детей 

работать ножницами, 

вырезая отдельные детали 

заготовки; Формировать 

навык аккуратного 

приклеивания; Продолжать 

учить детей в процессе 

наклеивания аппликации; 

ориентироваться в 

пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, 

слева, справа. Воспитывать 

у детей эмоционально 

положительное отношение 

к собственным работам и 

работам сверстников; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

уважение к труду человека. 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: Формирование представления о 

домашних животных и их детенышах. 

Расширять и закреплять знания детей о 

домашних животных и их детенышей, 

об их внешнем виде, пище, месте 

обитания, пользе человеку; Продолжать 

учить переносить предметное 

изображение в плоскостное; Закреплять 

представления о форме, цвете, 

величине; Продолжать учить детей 

работать ножницами, вырезая 

отдельные детали 

заготовки; Формировать навык 

аккуратного приклеивания; Продолжать 

учить детей в процессе наклеивания 

аппликации; ориентироваться в 

пространстве листа бумаги: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа. 

Воспитывать у детей эмоционально 

положительное отношение к 

собственным работам и работам 

сверстников; Воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение к труду 

человека. 

 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Цель: Закрепить умение 

делить целое на 2 и 4 

равные части путём 

складывания. Закрепить 

Цель: Закрепить умение делить целое на 

2 и 4 равные части путём складывания. 

Закрепить представление о том, что 

половиной называют одну из двух 
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представление о том, что 

половиной называют одну 

из двух равных частей.  

Активизировать в речи 

детей слова: пополам, 

половина, одна из 

четырёх (двух) частей 

равных частей.  Активизировать в речи 

детей слова: пополам, половина, одна из 

четырёх (двух) частей 

Физическое 

развитие 

Занятие № 76 - 78 Занятие № 76 - 78 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Домашние 

животные» 

Цель: Закреплять 

навыки рисования нетрадиц

ионной техникой - тычком 

жесткой кистью, 

позволяющий наиболее 

ярко передать 

изображаемый объект, 

характерную фактурность 

его внешнего вида (объем, 

пушистость); Учить 

правильно (чуть выше 

железного наконечника, 

тремя пальцами) держать 

кисть при рисовании. Учить 

набирать краску на кончик 

кисти, затем излишки 

удалять о бумагу и делать 

тычок жесткой кистью 

по нарисованной карандаш

ом линии или форме. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, располагать 

изображение в 

соответствии с размером 

листа. Расширять знания 

о домашних животных, 

прививать любовь к ним. 

Развивать творческое 

воображение детей, 

логическое мышление, 

внимание, память, 

создавать условия для 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: Закреплять 

навыки рисования нетрадиционной 

техникой - тычком жесткой кистью, 

позволяющий наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида (объем, 

пушистость); Учить правильно (чуть 

выше железного наконечника, тремя 

пальцами) держать кисть 

при рисовании. Учить набирать краску 

на кончик кисти, затем излишки удалять 

о бумагу и делать тычок жесткой 

кистью по нарисованной карандашом 

линии или форме. Продолжать 

учить рисовать крупно, располагать 

изображение в соответствии с размером 

листа. Расширять знания о домашних 

животных, прививать любовь к ним. 

Развивать творческое воображение 

детей, логическое мышление, внимание, 

память, создавать условия для развития 

творческих способностей. Развивать 

изобразительные навыки и умения, 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность в работе с гуашью, 

бережное доброе отношение 

к животным. 
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развития творческих 

способностей. Развивать 

изобразительные навыки и 

умения, моторику рук. 

Воспитывать аккуратность 

в работе с гуашью, 

бережное доброе 

отношение к животным. 

4 неделя 

1 неделя 

Апреля 

 

Мониторинг 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

«День 

Космонав

тики» 

Речевое 

развитие 

Тема: «Чтение 

стихотворений о весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Цель: Продолжать 

приобщать детей к 

позиции; научить задавать 

вопросы и искать 

кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

Тема: «Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово» 

Цель: Продолжать приобщать детей к 

позиции; научить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

Физическое 

развитие 

Занятие № 87 - 89 Занятие № 87 - 89 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Космическая 

ракета» 

Цель: Закрепление навыков 

лепки конструктивным 

способом. Создание макета 

космической ракеты, 

космоса из пластилина. 

Повторение способов и 

приемов лепки. 

Организации 

самостоятельной работы 

детей. Развитие творческих 

способностей. Расширение 

кругозора. 

Тема: «Космическая ракета» 

Цель: Закрепление навыков лепки 

конструктивным способом. Создание 

макета космической ракеты, космоса из 

пластилина. Повторение способов и 

приемов лепки. Организации 

самостоятельной работы детей. 

Развитие творческих способностей. 

Расширение кругозора. 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Сравнение 

предметов по высоте» 

Цель: Учить 

классифицировать фигуры 

Цель: Раскрыть значение порядковых 

числительных, дать навыки 

порядкового счета до7. Продолжать 

развивать представление о 

количественном составе числа из 1. 
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по заданному признаку; 

выделять признак высоты, 

классифицировать 

предметы по разным 

признакам. 

Упражнять в делении целого на равные 

части. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Полет в космос» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

праздником – День 

Космонавтики. Закреплять 

умение детей рисовать 

ракету, летящую в космосе. 

Воспитывать интерес к 

празднику - Дню 

Космонавтики. Развивать 

эстетическое восприятие, 

память, внимание, речь. 

Тема: «Полет в космос» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

праздником – День Космонавтики. 

Закреплять умение детей рисовать 

ракету, летящую в космосе. 

Воспитывать интерес к празднику - Дню 

Космонавтики. Развивать эстетическое 

восприятие, память, внимание, речь. 

 

Тема: «Красивые матрешки» 

Цель: Познакомить с игрушкой 

матрешки; учить различать матрешек по 

размеру; закрепить навык рисования 

красками, умение украшать простые по 

форме предметы, нанося рисунок на 

всю поверхность бумаги; учить 

ориентироваться на листе бумаги; 

развивать у детей внимание, память, 

творческую активность, мелкую 

моторику пальцев рук; воспитывать 

интерес к русской народной культуре, 

уважение к труду мастеров народного 

декоративно – прикладного искусства. 

3 неделя 

«Вода – 

наша 

спутница 

всегда» 

Речевое 

развитие 

Тема: «Повторение 

программных 

стихотворений» 

Цель: Помочь детям 

вспомнить программные 

стихотворения . Развивать 

память, мышление. 

Тема: «Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная…» 

Цель: Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить  стихотворение В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная». 

Развивать память, мышление. 

Физическое 

развитие 

Занятие № 90 - 92 Занятие № 90 - 92 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация). 

Тема: «Дно морское» 

Цель: знакомство детей с 

представителями морского 

дна, развитие чувства 

композиции, правильность 

расположения деталей, 

воспитание эстетического 

чувства к природе. 

Тема: «Дно морское» 

Цель: знакомство детей с 

представителями морского дна, 

развитие чувства композиции, 

правильность расположения деталей, 

воспитание эстетического чувства к 

природе. 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Сравнение 

предметов по величине» 

Цель: Учить сравнивать 

предметы по величине, 

отражать в речи результат 

сравнения: большой, 

маленький. 

Цель: Познакомить детей с 

порядковыми числительными в 

пределах 10. Уточнить представление о 

составе числа из 1. Упражнять в 

группировке геометрических фигур по 

разным признакам (цвету, размеру). 

Тренировать в нахождении в 

окружающей обстановке указанного 

числа предметов. Развивать внимание, 

память, прослеживающую функцию 

глаза. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Подводный мир 

моря» 

Цель: дать первоначальное 

представление о подводном 

мире. Формировать 

представление детей о 

морском дне, морских 

обитателях; воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к миру 

природы,  воспитывать 

доброжелательное и 

эстетическое отношение к 

природе, активизировать и 

обогащать словарь детей 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами. 

Тема: «Подводный мир моря» 

Цель: дать первоначальное 

представление о подводном мире. 

Формировать представление детей о 

морском дне, морских обитателях; 

воспитывать бережное и заботливое 

отношение к миру природы,  

воспитывать доброжелательное и 

эстетическое отношение к природе, 

активизировать и обогащать словарь 

детей существительными, 

прилагательными, глаголами. 

 

Тема: «Лошадка» 

Цель: Учить детей рисовать кружки на 

заготовке, правильно держать кисточку, 

ритмично наносить точки; закреплять 

знания  об основных цветах дымковской 

росписи; формировать умения понимать 

выразительные средства изображения 

(яркий, светлый, цвета – желтый, 

зеленый), настроение, выраженное в 
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народной игрушке, проявлять 

любознательность, интерес, 

способность внимательно 

рассматривать предметы; воспитывать 

бережное отношение к народной 

игрушке, интерес к декоративно – 

прикладному. 

4 неделя 

«Весна – 

красна. 

День 

Земли». 

Речевое 

развитие 

Тема: «Называние 

предметов мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов» 

Цель: Учить составлять 

вместе с воспитателем 

короткий рассказ; учить 

называть отдельные 

предметы мебели; 

упражнять в понимании и 

употреблении 

пространственных 

предлогов в, на, за, около; 

учить правильному 

употреблению формы 

родительного падежа 

существительных (ручки-

ручек, ножки-ножек);  

Закреплять правильное 

произношение звуков С-С*, 

учить четко произносить 

слова и фразы с различной 

громкостью. 

Тема: «Пересказ «загадочных историй» 

(по Н. Сладкову) 

Цель: Продолжать обучать детей 

перессказыванию. Развивать мышление, 

логику 

Физическое 

развитие 

Занятие № 93 - 95 Занятие № 93 - 95 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Чайная пара и 

гжель» 

Цель: Закрепить знания 

детей о названии страны, в 

которой они живут, ее 

природе, 

культуре, народных 

промыслах; развивать 

крупную и мелкую 

моторику, 

наблюдательность, 

Тема: «Чайная пара и гжель» 

Цель: Закрепить знания детей о 

названии страны, в которой они живут, 

ее природе, культуре, народных 

промыслах; развивать крупную и 

мелкую моторику, наблюдательность, 

самостоятельность, мышление; 

совершенствовать 

навыки лепки изделия ленточным 

способом; формировать 

художественно-творческие 

способности; воспитывать любовь 
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самостоятельность, 

мышление; 

совершенствовать 

навыки лепки изделия 

ленточным способом; 

формировать 

художественно-творческие 

способности; воспитывать 

любовь чувство гордости за 

свою страну. 

чувство гордости за свою страну. 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Ориентировка в 

пространстве» 

Цель: Упражнять в умении 

определять положение 

предмета, используя 

предлоги: на, над, в; один, 

много, мало. 

 

Цель: Учить сравнивать смежные числа 

с опорой на наглядный материал. 

Познакомить со знаками «больше», 

«меньше». Закрепить навык 

порядкового счета. 

 Упражнять в установлении 

соотношения между 10 предметами по 

длине. 

 Тренировать зрительную память при 

решении логических задач на сравнение 

и мелкую моторику руки. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Сине-голубая 

сказка. Гжель» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с русскими 

народными промыслами на 

примере гжельской 

керамики. Учить оформлять 

плоскость элементами 

узора гжельской росписи. 

Закреплять представления 

детей о народных 

промыслах: Филимоново, 

Дымково, Городец, 

Хохлома. Развивать чувство 

композиции, умение 

красиво располагать узор 

на плоскости. Развивать у 

детей интерес к народному 

декоративно-прикладному 

искусству, способствовать 

развитию эстетического 

Тема: «Сине-голубая сказка. Гжель» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

русскими народными промыслами на 

примере гжельской керамики. Учить 

оформлять плоскость элементами узора 

гжельской росписи. Закреплять 

представления детей о народных 

промыслах: Филимоново, Дымково, 

Городец, Хохлома. Развивать чувство 

композиции, умение красиво 

располагать узор на плоскости. 

Развивать у детей интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

способствовать развитию эстетического 

вкуса, формированию прекрасного. 

Развивать речь детей, мелкую моторику 

рук. 
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вкуса, формированию 

прекрасного. Развивать 

речь детей, мелкую 

моторику рук. 

5 неделя 

 

Речевое 

развитие 

Мониторинг. 

Тема: «Составление 

рассказа на тему из личного 

опыта» 

Цель: Учить составлять 

совместно с воспитателем 

короткий рассказ (два – три 

предложения) на тему из 

личного опыта детей; 

Активизировать в речи 

прилагательные и глаголы; 

Закреплять правильное 

произношение звуков С-С*, 

учить слышать и выделять 

звук С в словах, 

произносить фразы с 

различной громкостью. 

Мониторинг. 

Тема: «Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик –семицветик» 

Цель: Познакомить детей со сказкой 

Катаева «Цветик –семицветик» 

Физическое 

развитие 

Занятие № 96 - 98 Занятие № 96 - 98 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация). 

Мониторинг  

Тема: «Ручеек и кораблик» 

Цель: Учить детей 

составлять изображение 

кораблика из готовых форм 

(трапеций и треугольников 

разного размера) и рисовать 

ручеек по представлению. 

Формировать умение 

свободно размещать 

детали, аккуратно 

приклеивать. Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

Мониторинг  

Тема: «Фиалка» 

Цель: Совершенствовать умение 

пользоваться ножницами, надрезать 

бумажные части горшка и лепестков; 

ориентироваться на листе картона, 

размещая части аппликации в нужные 

места. Уточнять представления о 

комнатном растении – фиалке. 

Закреплять знания детей о частях 

цветка: стебель, лепесточки, серединка, 

листики. Продолжать закреплять 

знания и представления о цвете, форме 

растения, величине, количестве. 

Развивать диалогическую речь, мелкую 

моторику рук, мышление, воображение 

детей, самостоятельность в работе. 

Воспитывать интерес к творческой 

изобразительной деятельности, 



94 
 

аккуратность, любовь к 
Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

 Мониторинг  

Тема: «Сравнение 

предметов по величине» 

Цель: Сравнение предметов 

по величине: больше, 

меньше, равные по 

величине. Продолжать 

упражнять в ориентировке 

в пространстве, используя 

предлоги: под, за. 

Мониторинг  

Цель: Упражнять в сравнении смежных 

чисел, закрепить цифры. Продоложать 

закреплять навыки порядкового счета. 

Уточнить представление о 

последовательности дней недели. 

Закрепить название геометрических 

фигур. - Учить анализировать и 

воссоздавать предметы сложной формы, 

составленные из моделей 

геометрических фигур одного- двух 

видов разного размера. Развивать навык 

прослеживания глазами за действием 

руки. 

Природный мир Мониторинг  

Тема: «Комнатные 

цветы» 

Цель: формировать 

знания детей о 

комнатных растениях и 

об уходе за растениями. 

Способствовать 

становлению у детей 

ценностного отношения 

к комнатным растениям, 

как к зеленым друзьям. 

Содействовать 

обогащению 

познавательного и 

эстетического 

восприятия детьми 

комнатных растений.  

Подвести детей к 

осознанию основных 

потребностей 

комнатных растений, 

дать сведения о 

сигнальных признаках 

неудовлетворенных 

потребностей.  

Содействовать 

развитию мотивов 

Мониторинг  

Тема: «Комнатные цветы» 

Цель: формировать знания детей о 

комнатных растениях и об уходе за 

растениями. Способствовать 

становлению у детей ценностного 

отношения к комнатным растениям, как 

к зеленым друзьям. Содействовать 

обогащению познавательного и 

эстетического восприятия детьми 

комнатных растений.  Подвести детей к 

осознанию основных потребностей 

комнатных растений, дать сведения о 

сигнальных признаках 

неудовлетворенных потребностей.  

Содействовать развитию мотивов 

исследовательской, природоохранной и 

трудовой деятельности. Воспитывать 

любовь к растениям, желание 

ухаживать за ними, умение общаться с 

природой как с живым организмом. 

Учить лепить элементы цветка, 

моделировать пальцами рук, 

раскатывать шар, сплющивать в диск, 

вдавливать и сплющивать, вырезать 

стекой; - развивать мышление, 

творческое воображение, чувство 

формы, мелкую моторику, воспитывать 



95 
 

исследовательской, 

природоохранной и 

трудовой деятельности. 

Воспитывать любовь к 

растениям, желание 

ухаживать за ними, 

умение общаться с 

природой как с живым 

организмом. Учить 

лепить элементы цветка, 

моделировать пальцами 

рук, раскатывать шар, 

сплющивать в диск, 

вдавливать и 

сплющивать, вырезать 

стекой; - развивать 

мышление, творческое 

воображение, чувство 

формы, мелкую 

моторику, воспитывать 

эстетический вкус. 

эстетический вкус. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(РИСОВАНИЕ) 

Мониторинг 

Тема: «Цыплята и 

одуванчики» 

Цель: Учить создавать 

монохромные композиции 

на цветовом фоне. 

Обогатить возможности 

модульного рисования – 

создавать образы цыплят и 

одуванчиков приемом 

«примакивание» 

(пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). 

Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. 

Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и 

представлений о красивых 

картинах (объектах) 

природы в изобразительной 

деятельности. 

Мониторинг 

Тема: «Кактус» 

Цель: Учить рисовать с натуры 

комнатные растения. Правильно 

передавать строение комнатных 

растений.  Передавать величину горшка 

меньше чем растение. Учить правильно 

подбирать цвета для цветка, горшка, 

близкие к натуре. Закреплять умение 

делать наброски горшка простым 

карандашом. Закреплять умение 

рисовать краской гуашь разных цветов, 

смешивать их на палитре для получения 

нужного цвета.  Закреплять умение 

работать с палитрой. Воспитывать 

бережное и заботливое отношение к 

комнатным растениям уголка природы. 

Закреплять умение сравнивать свою 

работу с натурой. Развивать память и 

зрительный контроль. 

Самостоятельность в рисовании с 

натуры. Учить анализировать работы 
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свою и товарищей. 

МАЙ  

1 неделя 

«День 

Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Тема: «Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз , 

наискосок» Лексическое 

упражнение» 

Цель: Уточнить, что такое 

рассказ, познакомить детей 

с новым юмористическим 

рассказом. Активировать 

словарь детей. 

Тема: «Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз , наискосок» Лексическое 

упражнение» 

Цель: Уточнить, что такое рассказ, 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активировать словарь детей. 

Физическое 

развитие 

Повторение Повторение 

Музыкальное 

развитие  

Мониторинг Мониторинг 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Символы Победы» 

Цель: Закрепление у детей 

навыков работы с 

пластилином. Выполнение 

коллективной работы к 

празднику 9 мая, 

посредством лепки. 

Формирование навыков 

работы с пластилином, 

пробуждение интереса к 

лепке; закрепление приемов 

(отщипывания, скатывания, 

надавливания, 

размазывания) и создание с 

их помощью сюжетной 

картины; обучение умению 

ориентироваться на листе 

бумаги; развитие мелкой 

моторики; воспитание 

патриотических чувств и 

чувства уважения к 

символам Победы, 

воспитывать аккуратное 

выполнение работы, 

терпение. 

Тема: «Символы Победы» 

Цель: Закрепление у детей навыков 

работы с пластилином. Выполнение 

коллективной работы к празднику 9 

мая, посредством лепки. Формирование 

навыков работы с пластилином, 

пробуждение интереса к лепке; 

закрепление приемов (отщипывания, 

скатывания, надавливания, 

размазывания) и создание с их 

помощью сюжетной картины; обучение 

умению ориентироваться на листе 

бумаги; развитие мелкой моторики; 

воспитание патриотических чувств и 

чувства уважения к символам Победы, 

воспитывать аккуратное выполнение 

работы, терпение. 
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2 неделя 

«Красота 

северного 

леса» 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

Тема: «Повторение» 

Цель: Закрепление 

пройденного материала: 

составлять группы из 

отдельных предметов; 

находить сходство и 

различие; уметь сравнивать 

предметы по величине; 

закрепить временные 

представления: утро, день, 

вечер. 

Цель: Упражнять детей в сравнении 

чисел и в определении, какое из двух 

смежных чисел больше или меньше 

другого. - Учить воспроизводить 

группу, в которой на один элемент 

больше или меньше, чем в другой. - 

Упражнять в сапоставлении формы 

изображённых на карточках предметов 

с геометрическими фигурами. 

 

ХЭР 

(Рисование). 

Тема: «Салют Победы» 

Цель: учить рисовать 

салют, используя акварель 

и восковые мелки; 

развивать навыки работы с 

акварелью, кистью, 

восковыми мелками; 

способствовать развитию 

детско-взрослых 

партнерских отношений, 

развитию патриотических 

чувств, воспитывать 

навыки аккуратности и 

прилежности, 

способствовать развитию 

связной речи, мелкой 

моторики рук, через 

упражнения с массажными 

мячиками. 

Тема: «Салют Победы» 

Цель: учить рисовать салют, используя 

акварель и восковые мелки; развивать 

навыки работы с акварелью, кистью, 

восковыми мелками; способствовать 

развитию детско-взрослых партнерских 

отношений, развитию патриотических 

чувств, воспитывать навыки 

аккуратности и прилежности, 

способствовать развитию связной речи, 

мелкой моторики рук, через 

упражнения с массажными мячиками. 

Речевое 

развитие 

Тема: «Лексические 

упражнения» 

Цель: Проверить, насколько 

богат словарный запас. 

Тема: «Лексические упражнения» 

Цель: Проверить, насколько богат 

словарный запас. 

Природный мир Тема: «Кто такие 

насекомые и зачем им 

цветы» 

Цель: расширять и уточнять 

знания о насекомых, об их 

существенных признаках. 

Обобщать представления о 

многообразии насекомых, 

 о приспособлении к 

 условиям жизни.  Уточнять 

знания о пользе и вреде 

Тема: «Кто такие насекомые и зачем им 

цветы» 

Цель: расширять и уточнять знания о 

насекомых, об их существенных 

признаках. Обобщать представления о 

многообразии насекомых,  о 

приспособлении к  условиям 

жизни.  Уточнять знания о пользе и 

вреде насекомых для 

человека. Показать детям закономерные 

связи в природе, роль насекомых и 
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насекомых для 

человека. Показать детям 

закономерные связи в 

природе, роль насекомых и 

цветов в этом процессе; 

вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать 

реалистические 

представления о природе. 

цветов в этом процессе; вызвать интерес 

к окружающему миру, формировать 

реалистические представления о 

природе. 

 

Физическое 

развитие 

Повторение Повторение 

Аппликация  Тема: «Насекомые на 

лесной полянке» 

Цель: Продолжить 

знакомство детей с миром 

насекомых. Вызывать 

интерес к окружающему 

миру, воспитывать 

внимательное и бережное 

отношение ко всему 

живому. Учить создавать 

выразительные образы 

насекомых разными 

аппликативными способами 

на основе разных исходных 

форм (прямоугольника, 

квадрата, полоски). Учить 

самостоятельно работать с 

планами выполнения 

аппликации. Учить 

оформлять коллективную 

композицию. 

Тема: «Насекомые на лесной полянке» 

Цель: Продолжить знакомство детей с 

миром насекомых. Вызывать интерес к 

окружающему миру, воспитывать 

внимательное и бережное отношение 

ко всему живому. Учить создавать 

выразительные образы насекомых 

разными аппликативными способами 

на основе разных исходных форм 

(прямоугольника, квадрата, полоски). 

Учить самостоятельно работать с 

планами выполнения аппликации. 

Учить оформлять коллективную 

композицию. 

Познавательн

ое развитие 

(математика) 

Тема: «Повторение» 

Цель: Закрепление 

пройденного материала: 

составлять группы из 

отдельных предметов; 

находить сходство и 

различие; уметь сравнивать 

предметы по величине; 

закрепить временные 

представления: утро, день, 

вечер. 

 Цель: Упражнять детей в сравнении 

чисел и в определении, какое из двух 

чисел больше или меньше другого.  

Упражнять в счёте предметов на ощупь 

и в счёте звуков.  Закрепить 

представление о независимости числа 

предметов от интервалов между ними.  

Развивать представление о свойствах 

упорядоченного ряда величин. 



99 
 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Божья коровка » 

Цель: Расширять и 

закреплять знания детей о 

насекомых. Формировать 

устойчивый интерес к 

рисованию. Расширять у 

детей знания и 

представления об 

особенностях внешнего 

вида Божьей коровки. 

Развивать творческое 

воображение. Воспитывать 

любовь к природе и всему 

живому на земле. 

Тема: «Кузнечик»Цель: Расширять и 

закреплять знания детей о насекомых. 

Формировать устойчивый интерес к 

рисованию. Расширять у детей знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида кузнечика. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать 

любовь к природе и всему живому на 

земле. 

3 – 4    

неделя 

«Лето» 

Речевое 

развитие 

Тема: «Чтение русской 

народной сказки «Финикс - 

Ясный сокол» 

Цель: Проверить , знают ли 

дети основные черты 

народной сказки. 

Познакомить с волшебной 

сказкой «Финикс - Ясный 

сокол» 

Тема: «Чтение русской народной сказки 

«Финикс- Ясный сокол» 

Цель: Проверить , знают ли дети 

основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой 

«Финикс - Ясный сокол» 

Физическое 

развитие 

Повторение Повторение 

 Физическое 

развитие 

Повторение Повторение 

Речевое 

развитие 

Тема: «Рассказывание на 

тему «Забавные истории из 

моей жизни» 

Цель: Проверить, умеют ли 

дети составлять подробные 

и логичные рассказы на 

темы из личного опыта. 

Тема: «Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей жизни» 

Цель: Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(ЛЕПКА) 

Тема: «Мостик» 

Цель: Вызывать интерес к 

моделированию мостика из 

3 – 4 «бревнышек» и 

созданию весенней 

композиции (ручеек, 

мостик, цветы). Учить 

выравнивать 

Тема: «Пожарная машина» 

Цель: продолжать учить детей 

составлять на плоскости пожарную 

машину в технике пластилинографии, 

развивать мелкую моторику рук, 

воспитывать аккуратность при 

выполнении работы, активизировать 

воображение детей, воспитывать в 

детях уважение к профессии пожарный. 
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пластилиновые детали 

(столбики - бревнышки) по 

длине, лишнее отрезать 

стекой. Развивать чувство 

формы и величины (длины), 

способности к композиции. 

Лепка  Тема: «Светофорики» 

Цель: привлечь детей к 

изображению светофора из 

пластилина; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; закрепить 

представления о светофоре 

и знании сигналов 

светофора (красный, 

желтый, зеленый); 

развивать внимание, 

мелкую моторику рук; 

воспитывать желание к 

выполнению и соблюдению 

ПДД, аккуратность в 

работе. 

Тема: «Светофорики» 

Цель: привлечь детей к изображению 

светофора из пластилина; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

закрепить представления о светофоре и 

знании сигналов светофора (красный, 

желтый, зеленый); развивать внимание, 

мелкую моторику рук; воспитывать 

желание к выполнению и соблюдению 

ПДД, аккуратность в работе. 

 

Познавательное 

развитие 

(МАТЕМАТИК

А) 

 

Цель: Начать формировать 

представление об 

определённой 

последовательности чисел.  

Упражнять в сравнении 

смежных чисел в пределах 

5 и в порядковом счёте. - 

Закрепить представление о 

последовательности дней 

недели.  Упражнять в 

подборе предметов по 

слову, обозначающему 

форму. 

Цель: Начать формировать 

представление об определённой 

последовательности чисел.  Упражнять 

в сравнении смежных чисел в пределах 

5 и в порядковом счёте. - Закрепить 

представление о последовательности 

дней недели.  Упражнять в подборе 

предметов по слову, обозначающему 

форму. 

Познавательн

ое развитие 

(математика) 

Тема: «Повторение» 

Цель: Закрепление 

пройденного материала: 

составлять группы из 

отдельных предметов; 

находить сходство и 

различие; уметь сравнивать 

Цель: повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Математический КВН. 
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предметы по величине; 

закрепить временные 

представления: утро, день, 

вечер. 

Рисование Тема: «Дорожные знаки» 

Цель: Закрепить знания 

детей о предупреждающих, 

запрещающих, 

предписывающих, 

информационно-

указательных дорожных 

знаках и знаках 

сервиса.Упражнять в 

умении схематично 

изображать дорожные 

знаки, используя разные 

изобразительные 

материалы. Воспитывать 

навыки ориентировки в 

пространстве, навыки 

осознанного использования 

знания ПДД в 

повседневной жизни. 

Развивать внимание, 

творческое воображение 

детей. 

Тема: «Дорожные знаки» 

Цель: Закрепить знания детей о 

предупреждающих, запрещающих, 

предписывающих, информационно-

указательных дорожных знаках и знаках 

сервиса.Упражнять в умении 

схематично изображать дорожные 

знаки, используя разные 

изобразительные материалы. 

Воспитывать навыки ориентировки в 

пространстве, навыки осознанного 

использования знания ПДД в 

повседневной жизни. Развивать 

внимание, творческое воображение 

детей. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(РИСОВАНИЕ) 

Тема: «Огонь. Пожарная 

безопасность» 

Цель: Закрепить знания 

детей об огне. Дать 

представление о роли огня  

в жизни человека. 

Совершенствовать навыки 

выполнения изображения 

простым карандашом  и 

фломастерами. Закреплять 

умение детей  располагать 

рисунок на плоскости листа 

определённой формы и 

размера. Развивать 

творческие способности. 

Тема: «Огонь. Пожарная безопасность» 

Цель: Закрепить знания детей об огне. 

Дать представление о роли огня  в 

жизни человека. Совершенствовать 

навыки выполнения изображения 

простым карандашом  и фломастерами. 

Закреплять умение детей  располагать 

рисунок на плоскости листа 

определённой формы и размера. 

Развивать творческие способности. 
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4.  ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

4.1. Основные понятия, используемые в Программе. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Инклюзия (дословно - «включение») - готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Культурные практики - обычные для ребенка, повседневные и привычные 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет 

в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде. Воспитывающая среда - это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Патриотизм - воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Портрет ребенка - совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Событие - форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Воспитательные события являются разновидностью 
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образовательных ситуаций. Воспитательное событие - это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отно-

шение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Социокультурный контекст - социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 

4.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы по 

приоритетным направлениям ДОО, обеспеченность методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Материально-техническое оснащение и оборудование помещений соответствует 

санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы детского сада, отвечает требованиям охраны труда.  Развивающая 

предметно-пространственная среда в детском саду построена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и СанПина, и обеспечивает реализацию Программы воспитания 

ДОО. При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

В  группе организованы Центры активности. Центр объединяет в себя разнообразные 

уголки, которые могут изменяться, преобразовываться, трансформироваться, обновляться 

в соответствии с образовательными потребностями воспитанников и педагогов детского 

сада.  
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