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                                  Пояснительная записка  



Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой, О.В.Солнцевой являются «создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 



образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Возрастные особенности развития детей 6-7  лет (подготовительная  

группа) 

У ребенка в 6-7 лет  повышаются возможности саморегуляции 

поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные 

нормы и правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети 

могут регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к 

другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. 

Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед 

ровесниками и взрослыми. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

«От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сде-

лать счастливым детство каждого ребенка»
1
. 

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного 

процесса с детьми 6-7 лет (подготовительная группа) по образовательным 

областям: 

- физическое развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное  развитие; 

- речевое развитие; 

                                                 
1
 См.: Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова, О.В.Солнцева. 



- художественно-эстетическое развитие.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, не 

требуется соблюдать его буквально. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

планировать по своему усмотрению. 

 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 

подготовительной группы  и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 

лет составляет 5,5 - 6 часов.  

Режим дня подготовительной к школе группы на холодный период                            



 

 

Режим дня подготовительной к школе группы на летний  период  

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка НОД 8.50-9.00 

НОД, игры 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник (уплотненный) 15.25 -15.35 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

18.30-18.45  

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра, подготовка прогулке, выход 9.00-9.20 

НОД на прогулке 9.15-9.45 

Игры, наблюдение 9.45-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

закаливание 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.40 

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 



 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Перспективно -  тематический план образовательной деятельности 

в   подготовительной группе  
Месяц сентябрь 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели  « Готовимся к школе». Что 

умеют будущие 

первоклассники?». 

 « Кладовая природы». Труд людей 

осенью». 

 « Семья и семейные традиции».  « Мой город». 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

школе, интерес к школьному 

обучению и активное 

стремление к будущей 

социально личностной позиции 

школьника.  

 

 

 

. 

Обобщить и расширить знания 

детей об осенних явлениях 

природы, об осеннем урожаем и 

сельскохозяйственных работах. 

 

Расширить представления детей о 

родственных отношениях ( дядя, тетя, 

племянница, двоюродный брат, 

двоюродная сестра); закрепить знание 

домашнего адреса, имен и отчеств 

родителей, дедушек и бабушек; 

формировать интерес к своей 

родословной, представления о 

семейных традициях; воспитывать 

стремление радовать старших своими 

хорошими поступками, выполнять 

постоянные обязанности по дому, 

уважительно относиться к труду и 

занятиям членам семьи. 

 

Расширить представление о понятии 

«город», о достопримечательностях 

родного города, о гербе, некоторых 

архитектурных особенностях, 

общественных учреждениях,  их 

назначениях, традициях городской 

жизни; познакомить со сведениями об 

истории города и выдающихся 

горожанах; воспитывать любовь к 

малой родине. 

Организованная образовательная деятельность 
 Понедельник Понедельник Понедельник Понедельник 



 

 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

ОО «Социализация» 

Диагностика 

ОО «Художественное 

творчество» 

Диагностика 

Вторник 

 

ОО«Коммуникация»,П(обучение 

грамоте) 

Диагностика 

ОО «Художественное 

творчество», Т,П,К 

Диагностика 

 

Среда  

 

ОО Познание» математика 

Диагностика 

 

 

 

Четверг 
ОО«Коммуникация» 

Диагностика 

 

 

Пятница 

 

 

ОО «Художественное 

творчество» 

Диагностика 

 

 

ОО «Социализация» 

Диагностика 

ОО «Художественное творчество» 

Диагностика 

Вторник 

ОО «Коммуникация» П(обучение 

грамоте) 

Диагностика 

ОО «Художественное творчество», 

Т,П,К 

Диагностика 

 

 

Среда  

 

ОО Познание» математика 

Диагностика 

Четверг 
 

 

ОО«Коммуникация» 

Диагностика 

 

 

Пятница 

ОО «Художественное творчество» 

Диагностика 

 

 

 

ОО «Социализация» П,К,Х 

Тема: «Я и моя семья» 

Цель: помочь детям осознать, что не 

любое сообщество людей  является 

семьей: в основе семьи лежит кровное 

или тесное душевное родство и общее 

хозяйство, в ведении которого 

участвуют все члены семьи; помочь 

взглянуть на свою семью через призму 

родственных отношений; формировать 

стремление делать приятное для членов 

своей семьи. 

 

ОО «Художественное творчество» 

П,К,Ч 

Тема: «Воспоминания о лете» 

(рисование) 

Цель: учить детей передавать 

впечатления о лете; совершенствовать 

умение составлять композицию, 

развивать навыки работы красками, 

самостоятельность в выборе цветого 

решения; воспитывать любовь к 

родному краю 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», ,П(обучение 

грамоте) 

Цель: учить детей производить 

звуковой анализ слов; 

дифференцировать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; применять 

правила написания букв;; закреплять 

умение определять место ударения в 

ОО «Социализация» П,К,Ф,М 

Тема: «Я горжусь» 

Цель: формировать у детей 

адекватное отношение к своим 

поступкам; расширять представление 

о чувстве гордости за свой город. 

 

ОО «Художественное творчество» 

П,К,Ч 

Тема: «Летят перелётные птицы» 

(рисование) 

Цель: Учить передавать несложные 

движения птиц, при создании сюжета 

учить показывать несложные 

смысловые связи между объектами; 

закреплять способы и приёмы 

рисования различными 

изобразительными материалами, 

развивать чувство формы, цвета, 

пропорций; воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

 

 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», ,П( ,обучение 

грамоте) 

Цель: продолжать учить детй 

проводить звуковой анализ слов; 

дифференцировать гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки; закреплять 

умение определять место ударного 

гласного звука в слове; учить 

составлять предложение из двух слов, 



 

 

 

 

словах; учить составлять предложения 

из двух слов. называть 1-е и 2-еслово 

 

 

ОО «Художественное 

творчество»,Т,П,К 

Тема: «Здания» 

Цель: закреплять умения строить 

здания разного назначения 

 

ОО «Художественное творчество»,П,К 

Тема: «Декоративное панно» 

Цель: учить детей составлять 

декоративное панно, используя 

различные природные материалы 

 

Среда  

 

ОО «Познание»  С,К,Ф,Ч,З 

Тема: «Знаки сравнения» (математика) 

Цель: продолжить учить детей 

понимать колличественные отношения 

между числами в пределах 10; 

записывать их при помощи знаков; 

закрепить названия геометрических 

фигур: овал, четырехугольник, 

треугольник; воспитывать 

произвольное внимание, усидчивость, 

желание 

 

Четверг 
 

ОО «Коммуникация» П,С,Ч,З 

Тема: « Семья» 

назвать слова по порядку; продолжать 

учить называть слова с заданными 

звуками 

ОО «Художественное 

творчество»,Т,П,К 

Тема :Микрорайон города» 

Цель: учить строить микрорайон 

города 

 

ОО «Художественное 

творчество»,П,К 

Тема: «Дары осени» 

Цель: учить самостоятельно вырезать 

различные формы из листа бумаги, 

сложенной вдвое, несколько раз 

 

Среда  

ОО «Познание»  С,К,Ф,Ч,З 

Тема: «Знакомство со знаком 

сложения» (математика) 

Цель: познакомить со знаком «+»; 

упражнять в счете в пределах 10; 

учить соотносить цифру с 

колличеством; продолжать называть 

«соседей» отдельных чисел; 

развивать наблюдательность, память. 

Мелкую иоторику мышц  пальцев 

рук. 

 

Четверг 
ОО «Коммуникация» П,С,Т 

Тема: « Фабрики и заводы» 

Цель: познакомить детей с 

некоторыми названиями фабрик и 



 

 

Цель: способствовать накоплению и 

обогащению представлений о семье; 

развитию моторики,, мимики, мышц 

артикуляционного аппарата и дыхания, 

речевых навыков. 

 

ОО «Труд» П,К,М,Ч,С 

Тема: «Всей семьей на огород» 

Цель: закрепить знания детей о стадиях 

роста и развития растений, 

особенностях ухода за растениями и 

создании необходимых условий для их 

роста, о механизации труда; 

воспитывать желание всем вместе 

трудится . 

 

Пятница 

 

ОО «Художественное творчество» 

Б,П,К,Ч 

Тема: «Огородное пугало» (лепка) 

Цель: продолжать учить детей работать 

по мотивам литературных 

произведений ; развивать чувство 

формы, воспитывать интерес к 

окружающему миру, желание сберечь 

его красоту. 

 

 

 

заводов; уточнить профессии людей, 

работающих там; учить образовывать 

слова с помощью суффиксов,; учить 

составлять распространенные 

переложения. 

 

 

ОО «Безопасность» П,Ч,К 

Тема: «Улицы города» 

Цель: уточнить и закрепить знания 

детей о правилах поведения на улице, 

о водах транспорта, правилах 

дорожного движения; учить отвечать 

полным предложением; развивать 

внимание, умение выслушивать 

ответы других детей. 

 

Пятница 

ОО «Художественное творчество» 

П,К,Ч,Б 

Тема: «Голуби на черепичной крыше» 

(аппликация) 

Цель: учить детей вырезать детали 

аппликации из бумаги, сложенной 

«гармошкой», использовать для 

разметки шеблон;совершенствовать 

технику работы ножницами, 

развивать мелкую моторику, чувство 

формы и композиции, творческую 

фантазию; воспитывать эстетический 

вкус. 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

Ситуация 

 «Явление природы» 

Ситуация 

Куда улетают птицы?» 

Ситуация 

«Чем ты можешь порадовать своих 

Ситуация 

«Городок» 



 

 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

 «Что значит быть 

школьником?» 

Игра-ситуация «Школьный 

урок» 

Чтения стихотворения 

«Осень» 

«В школу» 

Чтения произведений  

В Осеевой «До первого дождя» 

Н Саконской «Подружки» 

Чтение рассказа  

о празднике 1 сентября 

Как я готовлюсь к поступлению 

в первый класс» 

Этюд 

Пластический 

На общение 

Загадки 

О школьных принадлежностях 

Беседа 

«Дети идут в школу» 

Знакомство с приметами 

Если с дерева лист не чисто 

упадет, будет холодная зима; 

если листопад пройдет скоро, 

надо ожидать крутой зимы 

Пока лист с вишен не опал, 

сколько бы снегу ни выпасть, 

оттепель его сгонит; ива рано 

инеем покрылась- к долгой зиме 

В сентябре гром- быть зиме 

бесснежной; много желудей в 

сентябре на дубу- к теплой зиме 

«Как я готовлюсь к 

Цель: подвести к пониманию того, 

что часть птиц улетает в теплые 

края; обсудить, как можно 

облегчить проживание птиц в 

зимний период 

«Труд на огороде» 

«Почему желтеют листья? Почему 

травы поникли?» 

Чтения стихотворения 

«Осень» 

«Огородники» 

Чтение рассказа 

О пользе лекарственных растений, о 

правилах их сбора 

Об овощах и витаминах 

«Как человек способствует 

задержанию влаги в почве?» 

Об истории выращивание овощей и 

фруктов« 

Беседа 

О жизни птиц осенью 

О сезонных изменениях в природе 

Цель: закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе; обобщить и 

систематизировать представление о 

характерных признаках осени; 

воспитывать любовь к родной 

природе 

«Царство- растений- грибы» 

Цель: дать представление о 

съедобных и несъедобных грибах; 

познакомить с правилами сбора 

грибов; рассказать о полезных 

свойствах несъедобных грибов: 

родных: в обычные дни, в 

повседневной жизни; в праздничный 

день; когда кому-нибудь из твоих 

родных нездоровится или он чем-либо 

расстроен(грустит, сердится)» 

 «Хозяйство семьи» 

Цель: познакомить  с понятием 

«хозяйство семьи»; воспитывать 

уважение к труду и занятиям других 

членов семьи, стремление радовать 

старших своими хорошими 

поступками, продолжать воспитывать 

желание выполнять постоянные 

обязанности по дому 

«О мамах родных и очень важных» 

Цель: закрепить знания о труде мамы 

дома и на работе; воспитывать чувства 

любви, уважения и заботы о женщинах; 

расширять представления о 

профессиях; учить называть место 

работы родителей 

«Уют в нашем доме» 

Цель: познакомить с предметами, 

создающими комфорт в доме( 

телевизор ,холодильник); учить 

соблюдать технику безопасности(не 

играть с огнем, не включать 

электрические приборы) 

Чтения стихотворения 

А С Пушкин «Моя родословная» 

Чтение рассказа 

«Семья» 

Цель: воспитывать любовь и уважение 

к членам семьи 

«История моего города(села)» 

Цель: расширять представления о 

понятии «город»; уточнить знание 

достопримечательностей родного 

города; закрепить знания об улице, на 

которой живешь; учить правильно и 

точно называть свой домашний адрес 

По вопросам: «каким бывает город 

вечером? Как он освещен? Как 

выглядит дома? Как расположены  

дома на улице города?» 

Беседа 

«Современный культурный уровень 

города: парки культуры и отдыха; 

кинотеатры и театры; институты и. т. 

д» 

Об общественных учреждениях 

города, их назначении 

Чтения стихотворения 

«Огород» 

«Дождик» 

«Осень» 

«Вышел дождик погулять» 

Знакомство с приметами 

Много рябины- к дождливой осени и 

сильным морозам зимой; мало 

рябины- к сухой осени 

Если во время грозы слышатся 

раската грома ,жди затяжного 

ненастья; глухой гром- к тихому 

дождю, резкий- к ливню 

Много одежек на луковицах- быть 

зиме холодной; направление ветра и 

движение облаков неодинаково- к 



 

 

поступлению в первый класс» 

Разучивание пословиц о дружбе 

Разучивание правил о дружбе 

 

 

 

 

опасны для человека, но полезны 

для некоторых животных; служат 

домом для некоторых; 

Насекомых формировать 

понимание целесообразности и 

взаимосвязи в природе 

О хлебе 

Цель: рассказать, как на столах 

появляется хлеб, какой путь он 

проходит, прежде чем мы его 

съедаем, закреплять знания о хлебе 

как одном из величайших богатств 

на земле; названия профессий 

людей, выращивающих хлеб; 

воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб 

Этюд «Садовник» 

«Уборка урожая» 

Знакомство с приметами 

После дождя похолодало- к ясной 

погоде; дождь, начинавшийся 

крупными каплями, перестанет 

быстрее чем начинавшийся 

мелкими 

Гром в сентябре- теплая осень; в 

сентябре много тенетников- к 

долгой к сухой осени 

Птицы запели в дождь- к ясной 

погоде; воробьи в ненасытную 

погоду весело чирикают- к ясной 

погоде 

После дождя по теплело- к плохой 

погоде; дождь без ветра будет долго 

Беседа 

«Мой дом. Моя семья» 

«Моя семья» 

«Род и родословие» 

«Что такое здоровье и как его 

сохранять и  приумножать?» 

Этюды 

.Попроси маму, бабушку о чем-либо, 

скажи это так, чтобы им захотелось 

выполнить твою просьбу 

.У брата беда-с ломался грузовик -

утешь его 

.Папа задержался в командировке, 

мама расстроена, утешь ее 

Знакомство с приметами 

Ночное небо звездное- будет 

солнечная, морозная погода; луна в 

тусклой дымке- к ненастью 

Много желудей на дубе- к теплой зиме 

и плодородному лету; чем желтее 

крона березы осенью, тем сильнее 

листопад 

Появление комаров поздней осенью- к 

мягкой зиме; большие муравьиные 

кучи к осени- на суровую зиму 

Воробьи собираются в густой листве и 

шумно «митингуют»- к ясной погоде; 

ласточки высоко летают- к ясной 

погоде 

Сырое лето и теплая осень- к долгой 

зиме; если солнце взошло быстро и 

светит ярко, погода переменится 

Облака движутся с юга на север- к 

ненастью; облака или тучи быстро 

дождю; облака движутся против 

ветра- к снегу 

Облака черные, низкие, движутся 

быстро- ненастье сохранится 

Чтение рассказа 

«История родного города» 

«Москва- столица России» 

О городе Санк- Петербурге» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

идти 

Багровые зори- к ветру; солнце в 

туман садится- к дождю 

Загадывание загадок 

Об облаках 

движутся- ясной погоде 

Ритуал приветствия 

«Давайте поздороваемся» 

Обсуждение  

пословиц разных народов 

правил взаимодействия с насекомыми 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры 

«Природа человека» 

«Назови три предмета» 

Цель: упражнять детей в 

классификации предметов 

«Хорошо-плохо» 

Цель: продолжать закреплять 

знания о правилах поведения в 

школе 

«Добавь слог» 

Цель: развивать фонематический 

слух, быстроту мышления 

Упражнение 
Мимическое 

Изобразить Раннюю Осень. 

У Ранней Осени легкая поступь, 

веселое лицо. 

Она радостная, щедрая, добрая, 

красивая. 

Изобразить Позднюю Осень. 

Поздняя Осень, грустная, 

печальная, Зимой гонимая 

«Клеевой дождик» 

Дует осенний легкий ветерок, 

подул сильный ветер, 

заблудились мы в лесу 

« Тепло рук» 

«Котик Рыжик в детском саду» 

Дидактические игры 

«Чем отличаются пейзажи» 

«Мое облако» 

Цель: развивать воображение, 

эмоциональную сферу, образное 

восприятие природы 

«Консервный завод» 

Цель: закрепить знания о том, что 

на консервном заводе овощи и 

фрукты сортируют, 

перерабатывают; научить 

определять специальность плодов 

по внешнему виду 

«Не ошибись» 

Цель: развивать быстроту 

мышления; закрепить знания детей 

о том, что они делают в разное 

время суток 

«Найди листок, как на дереве» 

Цель: учить классифицировать 

растения по определенному 

признаку 

«Больница» 

«Закончи предложение» 

Цель: учить понимать причинные 

связи между явлениями; упражнять 

в правильном выборе слов 

«Сороконожка» 

Дидактические игры 

Эмоционально-  дидактическая 

«Петушиные бои» 

Цель: способствовать эмоциональной 

разрядке, выходу агрессии; учить 

соблюдать правила 

«Кенгуру» 

Цель: развивать чувство 

сопереживания с другими, эмпатию; 

корректировать агрессивные тенденции 

в поведении; учить управлять своим 

телом 

«Придумай сам»  

Цель: учить правильно составлять 

предложения с заданным количеством 

слов 

Игры 

В семью( с куклами, колясками) 

«Кто что услышал» 

«Путаница» 

С транспортными игрушками на 

транспортной площадке 

«Узелки» 

«Бывает- не бывает» 

«Угадай, кто поет» 

Цель: развивать мышление, быстроту 

реакции 

«Птичье пианино» 

Дидактические игры 

«Отгадай-ка» 

Цель: развивать умение описывать 

предмет, не глядя на него, выделять в 

нем существенные признаки, по 

описанию узнавать предмет 

«Лесник» 

Цель: закрепить представление о 

некоторых деревьях и кустарниках, 

их составных частях(ствол, листья 

,плоды и семена) 

«Что это такое?» 

Цель: развивать логическое 

мышление, память, смекалку 

Динамическое упражнение 
«Осенняя разминка» 

«Мишка» 

«Утром с котиком Рыжиком» 

Игры 

Сюжетно-ролевая «Рестораны и кафе 

родного города» 

 «Магазины родного города» 

Со спортивном инвентарем 

Игра-забава 

«Считайте ногами» 

«Угадай, кто позвал» 

Подвижные игры 

«Удочка» 



 

 

«Придумай отметки» 

«Связывающая нить» 

Цель: развивать положительную 

самооценку у каждого ребенка, 

чувство близости и позитивного 

принятия сверстника 

Подготовка руки к письму 

Игры 

«Это я, это я, это все мои 

друзья» 

«Что растет в лесу» 

Цель: закрепить знания о лесных 

или садовых растениях 

«Что мне нужно в школе?» 

Цель: закрепить представления 

детей о школьных 

принадлежностях 

Игра-забава 

«Что изменилось?» 

Цель: развивать 

наблюдательность 

«Успей подхватить» 

Цель: развивать ловкость и 

точность движения 

Подвижные игры 

«Бездомный заяц» 

Цель: развивать быстроту 

движения, ориентирование в 

пространстве 

«Зайцы и волк» 

Цель: учить детей правильно 

прыгать на двух ногах; слушать 

текст и выполнять движения в 

соответствии с текстом 

Цель: развивать коммуникативные 

навыки, умение работать в общем 

режиме группы, снимать телесные 

зажимы 

«Зверинец» 

Цель: развивать коммуникативные  

способности, умение распознавать 

язык мимики и жестов 

Игры- аттракционы 

Возьми ложку- перенеси картошку 

Сумку возьми ,глаза закрой 

Вот картошка собирай, не стой 

Игры 

«Зайчик» 

Игра-забава 

«Считайте ногами» 

Цель: развивать глазомер 

«Осенний вальс» 

«Развиваем внимание» 

Цель: развивать внимание, умение 

запоминать  

Игра-беседа 

«Что летом родится, зимой 

пригодится» 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими 

богатствами; уважение к труду 

людей. работающих на земле 

Ролевая игра 

«Овощи и фрукты ты в магазине» 

Эстафета «Овощи и фрукты» 

Подвижные игры 

«Гроза» 

«Бабушкины- помощники» 

«Дикие и домашние животные» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья» 

«Всей семьей едим в зоопарк» 

Упражнение 
«Когда я стану мамой(папой)» 

«Угадай, сколько нас в семье?» 

Мимическое 

Изобразить маму(огорченную, 

печальную, радостную) 

Добродушную маму,  строгого 

дедушку, рассердившегося папу и 

провинившегося ребенка 

Непослушного и капризного ребенка, 

жадную сестренку ,добрую бабушку, 

пожурившую своих внучат-шалунишек 

 

 

 

 

 

 

«Не попадись!» 

«Волк во рву» 

Цель: развивать ловкость, внимание 

«Не намочи ног» 

Цель: развивать координацию 

движений; учить выполнять 

двигательные задания, стремится к 

достижению цели 

«Пустое место» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Урок- перемена» 

«Птицы и дождь» 

«Охотники и зайцы» 

Цель: обучать метанию в 

подвижную мишень 

«Караси и щука» 

Цель: развивать ловкость, 

умение о ориентироваться в 

пространстве 

Речевая игра 

«Портфель» 

Соревнование «Самый 

аккуратный» 

Цель: побуждать детей 

аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок 

в своем в шкафу 

Коммуникативная игра 

«Пирожки» 

 

 

«Казаки- разбойники» 

Цель: познакомить с народной 

игрой; развивать ловкость 

«Картошка» 

Цель: познакомить с народной 

игрой; учить перебрасывать мяч 

«Сорока» 

«Садовник» 

Цель: развивать названия цветов; 

развивать ловкость 

«Перемена предмет» 

«Перелет птиц» 

«Жмурки» 

Цель: познакомить с русской игрой; 

учить внимательности 

Речевые игры 

Солнышко 

Листопад 

«Дождь» 

Упражнение для укрепления мышц 

губ и щек 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдение 
За погодой 

За многообразием формы и 

цвета листьев 

Цель: продолжать знакомить 

детей с многообразием 

растительного мира; учить 

различать растения по внешнему 

виду; воспитывать любовь к 

природе, желание узнать ее 

лучше 

За ветром 

Цель: уточнить и расширить 

Наблюдение 
За облаками 

Цель: формировать умение видеть 

красоту неба; учить делать 

открытия, рассуждать; развивать 

творческое воображение; вызывать 

желание фантазировать; дать более 

полное представление о том, как 

ветер формирует облака 

За дождем 

После дождя 

За дождевыми червями 

Цель: продолжать знакомить с 

Наблюдение 
За небом 

Цель: закреплять представления о небе 

и небесных светилах 

За вечерним небом 

Цель: расширять кругозор; развивать 

мыслительные операции: анализ, 

сравнение, учить устанавливать связи 

между явлениями природы; пополнить 

знания о небесных светилах; 

воспитывать любознательность 

За растениями 

Цель: уточнить представления об 

Наблюдение 
За росой 

Цель: развивать познавательный 

интерес; воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдательность, умение 

видеть красоту неживой природы; 

расширять и уточнять конкретные 

знания об осенних явлениях в 

природе 

За распространением семян и плодов 

Цель: закрепить представления о 

состоянии растений осенью; дать 

знания о плодах и семенах 



 

 

знания детей о воздухе, о 

природном явлении на жизнь 

живых организмов и 

человека(перенос пыльцы, 

ветреные мельницы) 

Опыт 

«Уличные тени» 

Цель: показать, как образуется 

тень, ее зависимость от 

источника света и предмета, их 

взаиморасположение 

Рассматривание 
Нахождение осенних примет 

Цель: развивать у детей умения 

самостоятельно выделять 

первые признаки осени в 

явлениях природы, 

наблюдательность, устойчивое 

внимание; учить устанавливать 

взаимосвязи(например 

изменение положения солнца 

приводит к изменению 

продолжительности дня и 

уменьшению температуры 

воздуха) 

Видоизмененных стеблей 

Цель: продолжать знакомить 

детей со строением растений; 

учить различать их по внешнему 

виду; воспитывать любовь к 

природе 

Цветов 

Цель: учить детей находить 

первые приметы 

особенностями строения и 

поведения подземных обитателей; 

показать их приспособление к 

жизни в почвенной среде 

За поведением птиц 

Цель: уточнить представления 

детей об изменении образа жизни 

птиц осенью, рассказать об 

изменениях .(С исчезновением 

насекомых улетают в теплые края 

многие птицы, которые ими 

питаются, ласточки, стрижи, 

скворцы. Поздней осенью станет 

меньше корма и для других птиц, 

они перелетают ближе к людям. 

Зимующие птицы покрываются 

теплым подпушком под перьями.); 

установить связь между погодой, 

изменениями состояния растений и 

образом жизни известных детям 

птиц(Отлет птиц осенью связан с 

отсутствием корма и изменением 

температуры воздуха.); 

воспитывать у детей бережное и 

заботливое отношение к ним, 

подвести к пониманию причин 

отлета птиц 

За лужами 

Цель: воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдательность, 

любовь к природе, стремление 

познать ее закономерности 

За цветом неба 

Цель: развивать познавательный 

условиях жизни растений осенью; 

прививать любовь к природе 

За паучками 

Цель: систематизировать 

представления о многообразии 

паукообразных(особенности внешнего 

вида, места обитания, способы 

передвижения, приспособления к среде 

обитания, к природным условиями) 

За погодой 

Цель: обратить внимание детей на то, 

какие осенние изменения происходят в 

природе; обсудить причины этих 

явлений; развивать наблюдательность, 

чувство сопереживания и любви к 

природе; активизировать 

мыслительную деятельность 

За поведение птиц 

Цель: формировать обобщенное 

представление о зимующих и 

перелетных птицах; учить различать их 

по существенным признакам; 

обогащать словарь путем ведения слов 

корм, перелетные, зимующие; 

воспитывать любовь к птицам, желание 

помогать им в холодных условиях 

За туманом 

Цель: развивать познавательный 

интерес; воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдательность, любовь к 

природе, стремление беречь ее и 

заботится о ней; установить отличия 

осенних явлений в неживой природе и 

их взаимосвязь 

конкретных деревьев и кустарников и 

травянистых растений; показать 

приспособление семян и способы их 

распространения 

За ветром 

Цель: расширять представления о 

многообразии неживой природы; 

воспитывать любознательность, 

желание познать процессы, 

происходящие в природе 

За растениями на огороде 

Цель: продолжать формировать 

любовь к природе, желание заботится 

о ее красоте и богатстве; развивать 

наблюдательность, внимательность; 

расширять кругозор 

За грозой 

Цель: учить детей видеть и 

устанавливать связь одних явлений с 

другими; продолжать знакомить 

многообразием  и красотой 

природных явлений; закрепить 

правила безопасного поведения во 

время грозы 

За дождем из окон 

За первыми заморозками 

Цель: продолжать знакомить с 

многообразием и красотой природных 

явлений; развивать умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи.(Если 

температура воздуха опускается ниже 

нуля, то замерзает почва, появляется 

изморозь, изменяется высота стояния 



 

 

осени(заканчивается цветение 

растений, поспели овощи, 

семена, началось расцвечивание 

листьев), определять 

необходимость того или иного 

труда по уходу за растениями; 

развивать наблюдательность 

 

интерес; воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдательность, 

любовь к природе 

За долготой дня 

Цель: продолжать устанавливать 

связь между высотой стояния 

солнца, долготой дня и 

температурной воздуха 

Опыт 

«Почему не тонут корабли?» 

Цель: определить свойства 

предметов 

За движением облаков 

Цель: развивать представления о 

движений облаков 

Опыт 

Рассматривание пучка через лупу, как 

он выпускает нить, подбегает к месту 

ее крепления, откусывая и, подбирая 

свои ножки, пускается в путь-дорогу 

С водой 

Цель: воспитывать любовь и уважение 

к членам семьи 

С воздухом 

Рассматривание 
Травянистых растений 

Цель: сформулировать у детей 

представления о состоянии растений 

осенью, об отличии травянистых 

растений от деревьев и кустарников 

солнца, следовательно, изменяется 

температура воздуха 

За погодой 

Цель: закреплять представления об 

изменениях в природе осенью 

За красотой природы 

Цель: развивать познавательные 

интересы; воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдательность, любовь 

к природе, стремление заботится о 

ней, беречь ее 

За температурой и изменениями в 

природе 

Цель: развивать наблюдательность; 

активизировать мыслительную 

деятельность; уточнить и 

систематизировать знания детей о 

характерных признаках осени; учить 

самостоятельно определять погоду и 

показывать ее влияние на 

растительный мир 

Опыт 

«Пар-это тоже вода» 

Цель: познакомить детей с 

некоторыми свойствами воды 

«Движение воздуха» 

Цель: показать, что хотя воздух 

невидим, его можно почувствовать 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

Рисование 
По представлению сюжетов о 

школьной жизни 

Портрет «Дружбы» 

«Каким я вижу себя в школе» 

«Каким я представляю себе 

Лепка 

«Осенний урожай» 

Овощей и фруктов для игры в 

магазин 

Цель: учить сопоставлять форму 

овощей(фруктов) с 

Рисование 
Сценок(ситуации)из семейной жизни, 

которые наиболее запомнились 

детям(поход с семьей в цирк, приез 

гостей и .т .д) 

Изготовление атрибутов 

Конструирование 
«Микрорайон города» 

Цель: учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, 



 

 

своего первого школьного 

учителя» 

Выполнение графических 

диктантов в тетрадях в клетку 

Рассматривание учебников 

первоклассников 

Рассматривание фотографий 

родителей, воспитателя с 

сюжетами школьной жизни 

Лепка 

Школьных принадлежностей 

Строительство из конструктора 

Изготовление атрибутов к 

сюжетной игре «Школа» 

Постройка школы из песка и 

бросового материала 

 

 

геометрическими формами, 

находить сходство и различия; 

передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживанием пальцами, 

прищипывая, оттягивания 

Аппликация 

«Блюдо с фруктами и ягодами» 

Цель: 

Продолжать обрабатывать приемы 

вырезания предметов круглой и 

овальной формы; учить делать 

ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи характерных 

особенностей предметов; 

закреплять приемы аккуратно 

наклеивания; формировать навыки 

коллективной работы; развивать 

чувство композиции 

Рисование 
«Осенний урожай» 

Цель: закреплять образные 

представления о дарах осени; 

продолжать формировать грибы, 

овощи и фрукты, передовая их 

форму, цвет, характерные 

особенности 

 

Для сюжетно-ролевой игры «Поездка 

всей семьей к морю» 

Подделок из бросового материала в 

подарок старшим родственникам 

Постройка мальчикам дома для игры в 

семью 

Коллективная работа «Цветок добрых 

слов» 

 

 

 

эстетический вкус, восприятие 

формы, глазомер 

Города для куклы 

Цель: уточнять представления о 

строительных деталях; упражнять в 

плоскостном моделировании; 

инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения; формировать 

навыки пространственной ориентации 

Аппликация 

«Дома на нашей улице» 

Цель: учить передавать в аппликацию 

образ сельской(городской) улицы; 

уточнять представления о величание 

предметов; упражнять в приемных 

вырезания по прямой и по косой; 

закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем; воспитывать навыки 

коллективной работы, радость от 

создания картин 

Рисование 
«Микрорайон города» 

Цель: упражнять в рисовании планов 

« город» 

Придумывание и рисование герба 

родного города 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Труд 

Наведение порядка на своем 

участке и возле него: уборка 

мусора, веточек, опавших 

листьев 

Труд 

Трудовое поручение: вместе с 

воспитателем осмотреть свои 

грядки на огороде .Собрать 

поспевшие овощи, если их уже нет, 

Труд 

Сбор опавших листьев и веток с 

участков и прилегающих территорий 

 

Труд 

Подметание дорожек на территорий 

участка 

Вскапывания земли под 

кустарниками и деревьями на своем 



 

 

Выполнение трудового 

поручения: «В цветниках убрать 

засохшие растения, отцветшие 

стебли и цветы 

Рассмотреть созревающие 

семена, на самые красивые 

экземпляры повесить красные 

ленточки, для того чтобы позже 

собрать семена» 

Сбор семян растений 

Развешивание кормушек для 

птиц 

собрать засохшую ботву 

Рассматривание семян растений. 

Цель: дать представления о том, как 

растение приспосабливается к 

размножению; учить рассматривать 

семена цветковых растений, 

деревьев и кустарников 

участке 

 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Упражнение 
-В подбрасывание мяча вверх и 

ловле его после хлопка 

-В ходьбе с мешочком на голове 

по канату боком приставным 

шагом, руки на поясе 

-В перебрасывании мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы 

-В прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед змейкой 

между предметами 

-В ходьбе по наклонной 

доске(высота 40см,ширина 

20см) 

-В забрасывании мяча в корзину 

-В ползании по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине 

-В ходьбе с перешагиванием 

через набивные мешочком на 

голове, руки в стороны 

-В употреблении простых, 

Беседа 

-«Как сделали томатный сок» 

Цель: познакомить детей с трудом 

овощеводов и рабочих 

плодоовощного консервного завода 

Об урожае 

Цель: закреплять знание 

характерных свойств овощей и 

фруктов 

Составление рассказа  

-«Дары природы» 

Заучивание примет к обеду небо 

прояснилось, появились высокие 

кучевые облака- к ясной погоде; 

облака движутся с севера на юг- к 

ясной погоде 

Упражнение 
-В прыжках с ноги на ногу между 

предметами, поставленными в один 

ряд 

-Перебрасывание мячей с откосом 

от пола 

Упражнение 
-В образовании форм родительного 

падежа множественного числа имен 

существительных 

-В прямом и обратном счете 

-Обработка техники исполнения 

танцевальных движений: «присядки», 

«кача-лочки» 

Беседа 

-О зависимости между состоянием 

природы и растительным миром 

«Для чего дереву корень?» 

Составление рассказа 

-«Много у бабушки с нами хлопот» 

Цель: совершенствовать умение 

составлять короткий рассказ о членах 

своей семьи 

Задание 

-«С помощью фотографий из 

семейного альбома рассказать о членах 

своей семьи, назвать имена и отчества 

взрослых(папы, мамы, 

Знакомство с приметами 

-Упражнения в определении 

прозвучавшего музыкального 

произведения и нахождении 

соответствующей ему иллюстрации 

Закрепления навыков пения 

Цель: учить петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией 

-Ритмичного исполнения 

танцевальных движений: 

«ковырялочки», шага с притопом 

-Обучение озвучиванию шумовым 

музыкальными инструментами 

сказок(передавать звуки капели, 

шлепанье по лужам, свист ветра) 

-Работа над качеством выполнения 

танцевальных движений: приставного 

шага с хлопком, притопом, 

приседанием; совершенствование 

переменного, дробного шага с 

притопом 

-Продолжение работы над шагом 



 

 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений 

В  составлении предложений с 

однородными членами 

В сравнении групп и чисел на 

основе составленных пар 

-Формирование навыков 

ориентировки на местности(на 

территории детского сада, 

вокруг детского сада 

-Заучивание стихотворений о 

школе 

-Обогащение речи 

существительными, 

обозначающими чувства, 

эмоции 

-В прыжках в высоту с разбега 

(высота 30см) 

В ходьбе по гимнастической 

скамейке 

-Закрепление обобщающих понятий 

«Овощи и фрукты» 

-Умение создавать сюжетные 

композиции 

Составлению рассказа 

-Умения пользоваться порядковыми 

числительными 

бабушек),братьев и сестер» 

-Закрепление знаний имен и отчеств 

родителей, бабушек и дедушек 

Закрепление умения образно отражать 

в рисунках впечатление от 

окружающей жизни 

-Обучение различению средств 

музыкальной выразительности 

,создающих образ, интонации музыки 

-Формирование умения двигаться 

поскоками вперед и вокруг себя 

Дидактическая игра 

 -«Помнишь ли ты эти стихи?» 

-Проигрывание и обсуждение ситуации 

«Как принять гостей», «Как 

развеселить гостей», «Разговор по 

телефону с мамой» 

польки и вальса 

-Нахождение признаков золотой 

осени 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

-Кто быстрее соберет школьный 

-портфель» 

-«Найди и промолчи» 

-«Съедобное- несъедобное» 

-«Сделай фигуру» 

-«У кого мяч» 

-«Самый внимательный» 

-«Вечер загадок» 

- Ролевая игра 

«Овощи и фрукты ты в магазине» 

-Эстафета «Овощи и фрукты» 

 

-Игры в семью (с куклами, колясками) 

-Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

-Театрализованный досуг «День мамы» 

 

-Упражнения на обстоятельства 

-Игра «Угадай, кто позвал» 

-Тематический досуг «Прогулка по 

памятным местам родного города» 

- 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Игровые задания 

-Сбей кеглю 

-Пробеги- не задень 

-Догони обруч 

-Догони мяч 

Сюжетно- ролевая игра 

-«Магазин канцтоваров» 

-«Едим в школу» 

-«Школьный урок» 

 -Строительство песочного замка, 

украшение его яркими осенними 

листьями 

 

-Сбор самых красивых листьев для 

гербария и художественного труда 

 



 

 

«Классики» 

 

 

Месяц октябрь 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели  «Родная страна»  «Неделя безопасности»  « Уголок природы в детском саду»  « Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

 

Закрепить знания детей о 

государственной символике, 

продолжать знакомство с 

историей, культурой, языком, 

традициями, природой, 

достопримечательностями 

родной страны, со столицей и 

другими крупными городами 

России; формировать начало 

гражданственности. 

 

 

 

 

Помочь детям овладеть 

элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в 

том числе в экстремальных 

ситуациях, понять, к каким вещам в 

доме и почему запрещено 

прикасаться (спички, электрические 

приборы и инструменты), 

запомнить, как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу 

спасения; обучить правилам 

поведения в случае пожара. 

 

Обобщать и систематизировать знания 

детей о природе, об условиях, 

необходимых для роста растений; 

поддерживать проявление инициативы 

в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях; 

обогащать самостоятельный опыт 

практической деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка 

природы; воспитывать основы гуманно- 

ценностного отношения детей к 

природе через понимание ценности 

природы, ориентацию на оказание 

помощи живым существам, сохранения 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление 

ответственности за свой поступки. 

 

Формировать у детей отчетливые 

представления о труде как 

социальном явлении, 

обеспечивающем потребности 

человека, через расширение круга 

знаний и представлений о 

совершенствований рукотворного 

мира, изменении мира профессий; 

обеспечить более широкое включение 

в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых 

поручении; воспитывать 

ответственность, добросовестность, 

стремление принять участия в 

трудовой деятельности взрослых, 

оказать посильную помощь. 

Организованная образовательная деятельность 

 

Содержание 
непосредственно 

Понедельник 

ОО «Социализация» 

Ч,П,К,М,Х 

Понедельник 

ОО «Безопасность» С,К,З,Ф,Ч 

Тема: «Не бойся огня» 

Понедельник 

ОО «Социализация» Ч,К,Х,М,П 

Тема:»Что я люблю и могу делать» 

Понедельник 

ОО «Социализация» К,Х,Ч 

Тема: «У меня растут года…» 



 

 

образовательной 

деятельности 

Тема: «Государственный герб 

России» 

Цель: познакомить с 

государственным символом 

России _ гербом; закрепить 

знания о государственном 

флаге России; подвести к 

пониманию того, что символы 

многозначительны; дать общее 

представление о символах 

Родины; воспитывать любовь к 

Родине и чувство гордости за 

неё, расширять словарный 

запас; совершенствовать 

умение использовать в речи 

сложные предложения; 

продолжать развивать 

внимание. Память, мышление. 

 

ОО «Художественное 

творчество» П,К,Ч 

Тема: «По горам, по долам…» 

(рисование) 

Цель: развивать умение 

передавать в рисунке свои 

представления о природных 

ландшафтах, инициировать 

создание сюжета на фоне 

горного пейзажа; развивать 

композиционные умения ( 

рисовать по всему листу 

бумаги), совершенствовать 

технику рисования простыми 

карандашами; поощрять 

Цель: обучить детей через 

проигрывание сложных ситуаций 

разнообразным способом выходить 

из них; корректировать тревожность 

как выраженное беспокойство в 

ожидании каких-либо опасных 

событий; упражнять в активизации 

процесса принятия решений; 

создать условия для уменьшения 

интенсивности страхов 

 снятия стресса через проигрывание 

опасных ситуаций. 

  

ОО «Художественное творчество» 

П,К,М,Ч 

Тема: «Мы едем, едем, едем в 

далекие края…» (рисование) 

Цель: систематизировать знания 

детей о видах  транспорта, 

совершенствовать умение создавать 

композицию на листах бумаги 

разной формы, навыки работы с 

красками; расширять представления 

о пейзаже, развивать образное 

мышление, воспитывать интерес к 

окружающей природе. 

 

 

 

 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», К 

,П(обучение грамоте) 

Цель: продолжать формировать 

осознанное отношение к тому, что у 

каждого человека могут быть свои 

желания, взгляды и занятия, 

представление о том, что человек 

может управлять своими желаниями; 

развивать уверенность в своих силах 

при выполнении разнообразной 

деятельности. 

 

ОО «Художественное творчество» 

Ч,М,П,К,С 

Тема: «Уголок природы в детском 

саду» (рисование) 

Цель: стимулировать и поддерживать 

самостоятельное определение замысла, 

стремление создать выразительный 

образ, выбирать изобразительные 

техники и материалы. 

 

 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», К ,П(обучение 

грамоте) 

Цель: продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написание 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука; познакомить с тем, что 

буква я может обозначать два звука-

«йа»учить составлять предложения из 

двух слов о действиях детей, называть 

1-е, 2-е слово. Продолжать учить детей 

Цель: познакомить детей с 

представлением о самих себе во 

временной перспективе («Когда я 

вырасту, я стану….»); закрепить 

знания о профессиях, развивать 

творческое воображение. 

 

ОО «Художественное творчество» 

П,Т,К 

Тема: «Расписные ткани» (рисование) 

Цель: побуждать детей к творчеству, 

учить придумывать и рисовать 

растительный орнамент. 

Самостоятельно создавать 

декоративные композиции; 

совершенствовать технику рисования 

красками; воспитывать 

художественный вкус. 

 

 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», К ,П(обучение 

грамоте) 

Цель: продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания 

гласных букв и определением 

ударного гласного звука; познакомить 

с буквами о, О; учить составлять 

предложения о действиях,1-е, 2-е 

слово; продолжать учить детей 

называть слова по определенной 

модели 



 

 

творческую инициативу. 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», К, 

П(обучение грамоте) 

Цель: продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов; познакомить с гласными 

буквами а, А; учить составлять 

предложения о действиях 

игрушки из двух слов; 

продолжать учить детей 

называть слова определенной 

звуковой структуры 

 

ОО «Художественное 

творчество»,Т,П,К 

Тема: «Городской транспорт» 

Цель: закреплять умение 

строить городской 

транспорт(пассажирский и 

грузовой) 

 

Среда 

 

ОО Познание» математика 

С,Ч,К,З,Ф 

Тема: «Знакомство со знаком 

вычитания» 

Цель: познакомить со знаком «-

»;  продолжать учить решать 

задачи; повторить состав числа 

5; учить увеличивать и 

уменьшать число на единицу; 

Цель: продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов, 

определять ударный гласный звук; 

познакомить с гласными буквами я, 

Я и правилами написания я после 

мягких согласных звуков; учить 

составлять предложения о 

действиях игрушки(из двух слов); 

продолжать учить детей назвать 

слова с заданными звуками 

 

ОО «Художественное 

творчество»,ТП,К 

Тема: «Стол и стулья» 

Цель: учить конструировать стол и 

стул по образцу 

 

Среда  

ОО «Познание» С,Ч,К,З,Ф 

Тема: «Решение задач» (математика) 

Цель: продолжить учить детей 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание, закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги; 

развивать мелкую моторику мышц 

пальцев рук, память.  

 

Четверг 
ОО «Коммуникация» Ч,З,Ф,П 

Тема: «Транспорт» 

Цель: способствовать накоплению и 

обогащению представлений о 

транспорте; развитию моторики, 

называть слова по определенной 

модели 

 

ОО «Художественное 

творчество»,Т,П,К 

Тема: «Фигурки зверюшек и 

человечков» 

Цель: учить изготавливать фигурки 

зверюшек, человечков, изображая их в 

движении, неделя определенным 

характером 

 

Среда 

ОО «Познание» С,К,Ф,З  

Тема: «Многоугольник» (математика) 

Цель: познакомить детей с 

многоугольником, его признаками; 

продолжать учить решать задачи; 

закрепить представление о том, что 

число предметов не зависит от  их 

размеров; развивать произвольное 

внимание: формировать правильную 

осанку. 

 

Четверг 
ОО «Коммуникация» П,Ч,З,Ф,С,Т 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель: продолжать развивать мелкую и 

общую моторику; формировать 

правильную голосоподачу и плавность 

речи; развивать речевое дыхание; 

пополнять словарь по теме; 

систематизировать представления детей 

о домашних птицах, местах их 

 

ОО «Художественное 

творчество»,Т,П,К 

Тема: «По замыслу» 

Цель: учить придумывать постройку и 

воплотить ее согласно замыслу 

 

Среда  

ОО «Познание» С,К,З,Ф 

Тема: «Измерение длины предмета с 

помощью условной мерки» 

Цель: учить измерять с помощью 

условной мерки длину предмета; 

продолжать учить понимать 

количественные отношения между 

числами первого десятка и записывать 

это при помощи цифр и знаков; 

развивать произвольное внимание, 

мелкую моторику пальцев рук, 

усидчивость. 

 

Четверг 
ОО «Коммуникация» П,С,Т 

Тема: «Ателье» 

Цель: отработать употребление 

творительного падежа 

количественных числительных в 

сочетании с существительными; учить 

образовывать относительные 

прилагательные; познакомить с 

профессиями людей, работающих в 

ателье. 

ОО «Познание» К,С,П,Т,Ч,Ф,З 

Тема: «Мы – помощники» 



 

 

упражнять в счете на ощупь; 

тренировать в умении 

определять место положение 

предметов по отношению к 

плоскости листа. 

 

Четверг 
ОО«Коммуникация»М,Ф,Ч,С,П 

Тема: Государственный флаг 

России» 

Цель: познакомить детей с 

государственным символом 

России – флагом; учить 

узнавать флаг России, 

понимать знаки; закрепить 

знания о Москве – столице 

России, о русских народных 

сказках, песнях, промыслах; 

воспитывать чувства гордости 

и уважения к своему народу, 

культуру речевого общения; 

расширять словарный запас; 

совершенствовать умение 

использовать в речи сложные 

предложения, отвечать на 

вопросы. 

ОО «Безопасность» С,Ч,П,К,З 

Тема: «Пешеход переходит 

улицу» 

Цель: закрепить знания детей о 

правилах движения пешеходов, 

о пешеходном переходе; 

сформировать представление о 

светофоре для пешеходов; 

мимики, артикуляционного аппарата 

и дыхания, речевых навыков. 

  

ОО «Познание» К,С,П,Т,Б,Ч 

Тема: «Золотой клен» 

Цель: закрепить знание детей о 

золотой осени, о характерных 

признаках клена в это время года; 

учить давать полные ответы на 

поставленные вопросы, делиться 

своими впечатлениями от 

увиденного; вызывать интерес к 

процессу наблюдения и 

исследования объектов природы;  

воспитывать умение видеть красоту 

осеннего клена, восхищаться ею, 

оберегать дерево от повреждений. 

 

Пятница 

ОО «Художественное творчество» 

Б,З,К,П,С 

Тема: «Опасные предметы» 

(аппликация) 

Цель: совершенствовать умения 

детей создавать разнообразные 

формы; резать на короткие и 

длинные полоски, вырезать круги и 

овалы, преобразовывать одни 

фигуры в другие. 

 

обитания, членах птичьих семей, пользе 

для человека, о том, как они подают 

голос, как питаются; совершенствовать 

умение образовывать существительные  

с уменьшительно-ласкательными 

размерно-оценочными суффиксами. 

Согласовывать числительные с 

существительными, употреблять в речи 

простые предлоги, способы 

словообразования и употребление 

глаголов с различными приставками; 

развивать память, внимание, 

мышление, речь; воспитывать доброе 

отношение к птицам, труду людей на 

птицеферме. 

 

ОО «Труд» П,К,С 

Тема: «Цветочный магазин» 

Цель: учить описывать комнатные 

растения; знать их названия, способ 

полива, размножения; воспитывать 

заботливое отношение к растениям 

уголка живой природы. 

 

Пятница 

ОО «Художественное творчество» 

П,К,Ч  

Тема: «Грибное лукошко» (лепка) 

Цель: совершенствовать приемы 

работы с пластилином, учить скатывать 

жгуты, лепить из них корзинку, 

скатывать шарики, разрезать их стекой 

пополам, получать новые оттенки 

пластилина; развивать творческую 

Цель: воспитывать эмоционально-

бережное отношение к растениям, 

развивать навыки ориентировки по 

плану, потребность оказывать помощь 

растениям и взрослым. 

 

Пятница 

ОО «Художественное творчество» 

П,К,Т 

Тема: «Осенний натюрморт» 

(аппликация) 

Цель: расширить представления детей 

о натюрморте как о жанре 

изобразительного искусства; учить 

составлять композицию. Вырезать 

симметричные детали из листа 

бумаги, сложенного вдвое; развивать 

творческое воображение, чувство 

формы и пропорции; воспитывать 

интерес к творчеству. 

 

 

 



 

 

выяснить. Чем он отличается 

от транспортного светофора. 

 

Пятница 

ОО «Художественное 

творчество» П,К,Ч  

Тема: «Туристы в горах» 

(коллективная лепка) 

Цель: учить составлять 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения 

между ними: развивать умения 

анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить 

части тела по величине; 

воспитывать умение 

сотрудничать во время 

совместной работы. 

инициативу. 

 

 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Ситуация 

«Москва- столица России» 

Цель: рассказать о том, что 

Москва- главный город, 

столица нашей Родины; 

познакомить детей с 

достопримечательностями 

Москвы, ее памятными 

местами, площадями и 

улицами; воспитывать интерес 

к изучению истории Москвы, 

ее архитектуре 

Игра- ситуация «Мы пришли в 

театр» 

Ситуация 

 «У меня живет щенок» 

Цель: познакомить с особенностями 

поведения различных пород собак, с 

правилами поведения с 

незнакомыми животными; учить 

находить общение и отличные 

признаки между волком и собакой; 

формировать ответственность за 

содержание животных в неволе 

 «Один дома. Чем можно заняться? 

Кто стучится в дверь ко мне?» 

Цель: познакомить с опасностями, 

которые могут возникнуть дома, с 

Беседа 

 «Растения, живущие рядом с нами» 

 «Земля- наша кормилица(взаимосвязь 

живого на земле)» 

Цель: уточнять представления о том, 

что корни растения дышат воздухом, 

который содержится в почве, 

всасывают из нее воду и перегной, о 

том, что плодородный слой почвы 

кормит человека и животных; развивать 

умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения 

«растение- живое существо» 

Ситуация 

«В гостях у художника» 

Цель: расширять представления о 

профессиях; развивать умение 

понимать общественную значимость 

труда художника, его необходимость 

«Мир металлов. Металлургический 

завод» 

Цель: расширять представления о 

свойстве и качестве материала, из 

которого сделан предмет; 

познакомить со свойствами металла; 

развивать умение самостоятельно 

определять материалы, анализировать 



 

 

Цель: воспитывать культуру 

поведения в общественных 

местах 

Беседа 

Беседа о России 

Чтения стихотворения 

«Осень» 

Разучивание стихотворений 

русских поэтов о родной 

стране 

Чтения рассказа 

 о гербе России 

 о правах, гарантированных 

государством 

 о народной символике России 

 о предметах, которые делали 

из березы 

 о президенте страны, о его 

роли в жизни государства 

 о Москве 

Этюд 

Игра- этюд «Я президент 

России» 

Знакомство с приметами 

   если солнце взошло быстро и 

светит ярко- погода 

переменится; солнце в туман 

садится- к дождю 

  ветки ели и сосны опускаются 

вниз- к дождю; 

преждевременное падение 

листьев- к ранней зиме 

  если в октябре лист с березы и 

дуба опадет не полностью, 

правилами безопасного поведения 

Ситуация общения на тему 

«Опасности вокруг нас» 

Цель: обучать элементарным 

основам безопасности 

жизнедеятельности на улице и дома; 

познакомить с номерами «Скорой 

медицинской помощи»,пожарной 

службы и полиции; научить в случае 

необходимости самостоятельно 

набирать телефонный номер 

пожарной службы, полиции и 

«Скорой помощи» 

Беседа 

О безопасном использовании 

приборов и механизмов 

учить детей правильно обращаться с 

приборами 

«Как правильно обращаться с 

режущими предметами» 

О безопасности при переходе 

проезжей части дороги 

«Безопасность при отдыхе на 

природе» 

Цель: познакомить детей с 

правилами безопасного поведения в 

природе 

«Если ты потерялся на улице» 

Цель: учить детей правильно вести 

себя в ситуации, если потерялся на 

улице, обращаться за помощью 

Разучивание с детьми правил: 

. Не подходи к оголенным 

проводам. Если увидишь их, 

Цель: обобщить представления о 

растениях, сформировать элементарное 

понятие «растение»(живое существо, у 

которого есть стебель, чтобы дышать, 

держать и питать, корень, чтобы 

доставлять питательные вещества из 

земли, листья, чтобы улавливать свет и 

дышать); учить детей моделировать 

признаками понятия «растение» 

«Для чего нужны растения?» 

Цель: уточнять представления о том, 

что растения нужны животным и 

человеку для дыхания, что в рыхлой 

почве растение лучше растет 

о жизни растений 

Цель: помочь установить, что растения 

выделяют кислород; понять 

необходимость дыхания для растений; 

познакомить с тем, что растения 

помогают очищать воздух 

о факторах внешней среды, 

необходимых для роста и развития 

растений(вода, свет, тепло) 

Цель: уточнить представления  

свойствах воды; том, что растения не 

могут жить без воды; развивать умение 

рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные 

решения 

 «Почему цветы осенью вянут?» 

Цель: помочь установить зависимость 

роста растений от температуры и 

поступаемой влаги; уточнить 

представления о том, что растения 

их свойства и качества 

«В гостях у парикмахера» 

Цель: расширять представления о 

профессиях; познакомить с деловыми 

и личностными качествами 

парикмахера; подвести к пониманию 

целостного облика человека 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде и лени: 

.Не привыкай к безделью- учись 

рукоделью 

.У кого сноровка, тот и действует 

ловко 

.Без труда части не получишь 

.Все едят да не все работают 

.Долог день до вечера, коли делать 

нечего 

.Труд человека кормит, а лень портит 

Знакомство с приметами: 

Облака черные, низкие ,движутся 

быстро- ненастье сохранится; на небе 

несколько дней подряд видны белые 

облака- к похолоданию 

Заходящее солнце красное- будет 

солнечная, морозная погода 

Дождь без ветра будет долго идти; 

дождь пошел после обеда- будет 

долго идти 

Сухие листья шуршат на деревьях- к 

снегопаду 

Во время дождя на воде образуются и 

долго не лопаются пузыри- дождь 

долгий 

Днем жарко, ночью прохладно- к 



 

 

будет холодная зима; если в 

начале октября лист с березы 

не опал- снег ляжет поздно 

  облака идут низко- возможен 

дождь; на перистых облаках 

появилось множество белых 

облачков- к дождю 

обязательно скажи взрослым 

. Не в коем случае не разговаривай с 

незнакомыми людьми, не бери у них 

угощенья 

. Не бери в руки пустые бутылки, 

банки (они могут взрываться) 

. Если увидишь на улице, в машине, 

автобусе или в детском саду какие-

нибудь предметы: коробки, сумки, 

свертки, пакеты, -не трогай их. В 

них может оказаться бомба. 

. Если насильно хватают тебя 

незнакомы люди, надо громко 

кричать, звать на помощь: 

«Помогите! Помогите!» 

Чтения стихотворения 

С Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

«Журавли» 

«Муравьиный терем» 

«Осень» 

«Березка» 

Чтения рассказа 

Об опасных ситуациях 

Л Толстого «Пожарные собаки», 

«Пожар» 

О многолетних и однолетних 

растениях 

О перемене окраске листьев 

Знакомство с приметами 

  паутина стелется по растениям- к 

теплу; много пауков и их сетей- к 

ясной погоде 

   поздний листопад- к суровой 

нельзя поливать слишком холодной 

водой, о том, что цветы осенью вянут 

от охлаждения температур; развивать 

умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения 

 «Нужен ли корешкам воздух?» 

Цель: помочь выявить причину 

потребности растения в рыхлений; 

уточнять представления о том, что 

растение дышит всеми частями, что в 

рыхлой почве растение лучше растет; 

развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения 

Чтения стихотворения 

«О бальзамине» 

«Алоэ» 

«Ветер» 

«Осень» 

А Толстой «Осень» 

«Голуби» 

Чтения рассказа 

Об уходе за комнатными растениями 

О способах размножения растений; 

размножение черенками, луковицами, 

отростками, корневищами 

Напоминание обязанностей дежурных в 

«Центре природы», знакомство с 

новыми обязанностями дежурных 

Знакомство с приметами: 

Голуби разворковались- к ясной погоде; 

воробьи сидят нахохлившись- к дождю 

Вороны купаются в песке, воде- к 

хорошей погоде 

Чтения стихотворения 

«Облако» 

«Вышел дождик погулять» 

«Листопад» 

Знакомство с чертежными 

инструментами: с треугольником, 

циркулем, линейкой 

Чтения рассказа 

О самых необычных и интересных 

профессиях 

Этюд  

«На птичьем дворе» 

«Мартышка-кривляка» 

Беседа 

«Есть много профессий хороших и 

нужных» 

Цель: формировать представления 

детей о важности и значимости всех 

профессий; воспитывать уважение к 

людям труда, их деятельности и ее 

результатам 

 

 



 

 

продолжительной зиме; лист хоть и 

пожелтел, но опадает слабо- морозы 

наступят не скоро 

   в муравейнике с утра открыты все 

ходы, а сами муравьи интенсивно 

движутся- к ясной погоде; много 

паутины в «бабье лето»- к ясной 

осени и холодной зиме 

   паук не раскидывает сетей перед 

бурей или перед дождем; перед 

непогодой пауки сами уничтожают 

сотканную ими паутину и 

забираются в щели 

  поздний отлет птицы- к теплой 

зиме; ели журавли осенью летят 

высоко, осень будет 

продолжительной 

Знакомство с приемами первой 

помощи в случае травмы (уколол 

палец иголкой, ушиб палец 

молотком, порезался ножом) 

скорому потеплению; вороны прячут 

клюв под крыло- к снегопаду 

Осенний иней- к сухой и солнечной 

погоде, к теплу; сырое лето и теплая 

осень- к долгой зиме 

Если ночью был иней- к ветру; роса 

ночью выпала обильно- не будит ни 

грозы, ни ливня 

 

 

  Дидактическая игра    

   «Расскажи без слов» 

Цель: закреплять 

представления детей об 

осенних изменениях в природе: 

развивать творческое 

воображение, 

наблюдательность 

 «Узнай, чей лист» 

Цель: учить узнавать растения 

по листу 

Музыкально- дидактическая 

игра «Концерт» 

Дидактическая игра 

«Что растет в лесу?» 

«Летает- не летает» 

«Отгадай, что за растения» 

«Назови три предмета» 

«Раз, два, три, что может быть 

опасно- найди» 

Цель: закреплять представления 

детей об источниках опасности в 

доме, развивать сообразительность, 

внимательность 

«В каких продуктах «живут» 

витамины» 

Дидактическая игра 

«Расскажи без слов» 

«Когда это бывает?» 

Цель: уточнить и углубить знания о 

временных года 

«Что вокруг нас?» 

Цель: научить делить двух- и 

трехсложные слова на части, 

произносить каждую часть слова 

«Скажи что ты слышишь» 

Цель: уточнить употреблять в ответах 

полные предложения; развивать 

фразовую речь 

Дидактическая игра 

«Кто же я?» 

«Бывает или нет?» 

«Найди пару» 

Цель: развивать быстроту мышления, 

слуховое внимание, 

сообразительность 

«Исправь ошибку» 

«Отгадайте, что за растение» 

Игры 

«Раз-дрова, два- дрова» 

«Жмурки» 

Логическое лото «Профессии» 



 

 

«Похож- не похож» 

 «Найди, что опишу» 

Цель: развивать умение искать 

растение по описанию 

 «История моей страны» 

 «Кто больше слов придумает о 

родной стране» 

  «Летает- не летает» 

Русская народная игра      

 «Мячик к верху»  

 «Большой мяч» 

Цель: развивать ловкость 

движений, быстроту 

  «Волк» 

Цель: развивать двигательную 

активность 

Игра на поиск недостающей в 

ряду фигуры «Найди, что 

пропущено» 

Игра на узнавание предметов 

по описанию или вопросам: 

«Угадай, что задумали», 

«Задай вопрос и узнай», 

«Что предмет рассказывает о 

себе», «Догадайся и найди 

такой же» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на самолете по 

родной стране» 

Речевая игра 

 «Словесный портрет моей 

родины» 

Подвижные игры 

 «Угадай, что поймал» 

«Найдите, что опишу» 

«Что за птица?» 

«Отгадываем загадки об опасных 

предметах» 

Цель: расширять запас 

существительных в активном 

словаре 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы пожарные» 

«Спасатели» 

«Травмпункт» 

«Аптека для людей и зверей» 

Мимическое упражнение 
«Поездка в автобусе» 

«Превращение» 

«Что в горбу?» 

«Две тетери» 

Пальчиковая игра «Обед у слона» 

Подвижные игры 

«Медведь и пчелы» 

«Охотники и зайцы» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса и зайцы» 

«Космонавты» 

Русская народная игра 

«Мячик к верху» 

«Волк» 

Игры-ситуации: 

. «Вредно- полезно» 

. «Что для чего» 

. «Скорая помощь» 

. «Что будет, если….» 

Лото «Как поступить правильно» 

 

Игры 

«Кто где живет?» 

«Кто же я?» 

Игра-эстафета «Галоши и зонтики» 

Речевая игра 

Чистоговорка с массажем активных 

точек «Кенгуру 

«Обезьянки» 

Русская народная игра 

«Мячик кверху» 

«Блуждающий мяч» 

Цель: развивать внимание, ловкость 

движений 

Башкирская народная игра 

«Липкие пеньки» 

Цель: развивать ловкость и быстроту 

движении 

Коммуникативная игра 

«Украсим торт» 

Подвижные игры 

«Песенка стрекозы» 

Цель: развивать ритмичную, 

выразительную речь и координацию 

движении 

«Лягушки» 

«Пузырь» 

Цель: учить правильно делать 

длительный выдох 

«Совушка» 

Цель: учить неподвижно стоять 

некоторое время, внимательно слушать 

«Стоп!» 

Цель: приучать слушать текст и 

выполнять движения в соответствии с 

Белорусская народная игра 

«Ванюши и лебеди» 

Цель: развивать ловкость, быстроту 

Удмуртская народная игра 

«Водяной» 

Цель: развивать ловкость, быстроту 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта, банк» 

Цель: познакомить детей с услугами, 

осуществляемыми в банке, на почте; 

создавать условия для проигрывания 

разнообразных ситуаций при 

взаимодействии людей, работающих 

на почте; в банке; расширять 

представления о сфере социальной 

деятельности людей- работе на почте, 

в банке 

«Магазин» 

«Супермаркет» 

«Салон красоты» 

«Больница» 

Цель: закрепить и расширить 

представления детей о медицинских 

профессиях( терапевт, лор, хирург, 

рентолог); учить выразительно 

исполнять роли, быть активными 

участниками создания игровой среды; 

развивать способность творческого 

перевоплощения; воспитывать 

интерес к медицинским профессиям, 

желание заботится о своем здоровье 

Подвижные игры: 

«Кто сделает меньше шагов» 

Цель: развивать ловкость, движения 



 

 

Цель: развивать фантазию, 

гибкость пластику 

 «Море, волнуется раз» 

 «Магазин игрушек» 

«На что способны звери» 

 «Лазы- пролазы» 

 «Совушка» 

«По- пляшем» 

 «Летающие слова» 

 «Кто в домике живет?» 

 «Медвежата» 

 «Волшебная скакалка» 

«Лягушки» 

Цель: учить сопоставлять 

движения со словами 

 «Замри» 

Цель: учить понимать 

схематическое изображение 

позы человека 

 «К названому дереву беги» 

Цель: тренировать в быстром 

нахождении названного дерева 

 «Пробеги тихо» 

Цель: учить бесшумно 

двигаться 

 «Бездомный заяц», «Охотник 

и зайцы» 

 ним «Ловишки на одной ноге» 

Цель: развивать ловкость, быстроту 

«Птички и кошки» 

«Стоп» 

Пальчиковая гимнастика «Взгляни на 

пальчики свой…» 

«Дом» 

Речевая игра «Кто интересней 

придумает?» 

Музыкальная игра «Мельница» 

Цель: развивать слуховое внимание, 

координацию движений 

 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдение 
 за продолжительностью дня 

Цель: обратить внимание на то, 

какие осенние изменения 

происходят в природе: 

обсудить причины этих 

явлений; развивать 

Наблюдение 
За отлетом журавлей 

Цель:  углублять представления о 

причинных отлета птиц 

(исчезновение основного корма, 

замерзание водоемов, земли, 

отмирание вегетативных частей 

Наблюдение 
За рыбками в аквариуме 

За температурой воздуха 

Цель: учить самостоятельно, 

определять погоду и ее влияние на 

растительный и животный мир 

(сильный ветер срывает листья с 

Наблюдение 
За движением облаков 

За продолжительностью дня 

За дождем 

Цель: учить детей самостоятельно 

определять погоду и ее влияние на 

животный и растительный мир 



 

 

наблюдательность; 

активизировать мыслительную 

деятельность 

 за изменением температуры 

воздуха и его причина 

Цель: обобщить наблюдения за 

погодой и показаниями 

термометра 

Наблюдение за характером 

дождя 

Цель: показать, что «у природы 

нет плохой погоды», она 

прекрасна во всех ее 

направлениях 

Наблюдение за листопадом 

Цель: расширять кругозор 

сведениями о процессах, 

происходящих в природе; 

воспитывать умение 

любоваться ее красотой 

 за способом падения листвы и 

семян 

Цель: воспитывать обращать 

внимание детей на способ 

падения листьев и семян у 

разных деревьев 

 за облаками 

Цель: развивать 

наблюдательность, умение 

сосредоточиться на 

определенном объекте 

Рассматривание и 

нахождение различий 

деревьев и кустарников 

растений); учить классифицировать 

птиц на зимующих (ворона, галка, 

воробей, синица) и перелетных 

(ласточка, грач, утка, стриж, 

скворец) на основе установления 

связи между характером корма и 

возможность его добывания 

За насекомыми 

Цель: систематизировать знания о 

многообразии насекомых; уточнить 

представления о подготовке 

насекомых к зиме 

За птицами и насекомыми 

Цель: развивать логическое 

мышление; формировать причинно- 

следственные связи и 

закономерности в природных 

явлениях; расширять представления 

о перелетных птицах; развивать 

речь детей; воспитывать чувство 

сопричастности с окружающей 

природой 

За березой 

Цель: продолжать упражнять в 

умении выделять и описывать 

характерные особенности знакомых 

растений, различать деревья и 

стволам; приучать детей любоваться 

красотой русской природы 

За насекомыми 

Цель: уточнить представление о 

подготовке насекомых к зиме; 

воспитывать познавательный 

интерес к насекомым; развивать 

деревьев; воробьям прыгать тяжело, 

перья от ветра так и раздуваются, 

долгота дня уменьшается, поэтому 

становится прохладнее и т д) 

За небом 

За вечерним небом 

Цель: приучать любоваться красотой 

луны и звезд 

За образом жизни птиц осенью 

Цель: уточнить представления об 

изменении образа жизни птиц осенью; 

установить связь между погодой, 

изменениями состояния растений и 

образом жизни известных детям птиц; 

воспитывать у детей бережное и 

заботливое отношение к птицам; 

подвести к пониманию необходимости 

систематически их подкармливать 

За вороной 

Цель: уточнить представления об 

изменении образа жизни птиц осенью; 

установить связь между погодой, 

изменениями состояния растений и 

образом жизни известных детям птиц; 

воспитывать у детей бережное и 

заботливое отношение к птицам; 

подвести к пониманию необходимости 

систематически их подкармливать 

За ветром 

За живородящими аквариумными 

рыбками, отсаживание мальков от 

взрослых особей 

За погодой 

Цель: развивать умение самостоятельно 

За погодой после дождя 

Опыт 

С воздухом 

«Состояние почвы в зависимости от 

температуры» 

Цель: выявить зависимость состояния 

почвы от погодных условий 

Рассматривание 
Почвы 

Цель: продолжать формировать 

представления об осенних изменениях 

в природе(выявить первые признаки 

приближения зимы- заморозки по 

ночам, появление инея); приучать 

детей видеть зависимость состояния 

почвы от погоды 

Листьев на земле 

Цель: приучать детей наслаждаться 

красотой родной природы; показать, 

что природа прекрасна во все времена 

года; объяснить, что в природе нечего 

не происходит случайно(опавшие 

листья нужны растениям зимой и 

осенью на земле) 

Луж на земле 



 

 

Цель: способствовать 

обобщению представлений 

детей о строении, росте и 

развитий растений; развивать 

умение обобщать по 

существенным признакам; 

расширять представления о 

частях растений; воспитывать 

интерес к растениям, 

накапливать опыт 

внимательного и заботливого 

отношения к ним 

 пожелтевшей листвы 

Цель: развивать умения 

самостоятельно выделять 

признаки осени, устанавливать 

причинно- следственные и 

временные связи, выявлять 

особенности приспособления 

растений к зиме; воспитывать 

познавательный интерес к 

природным явлениям 

семян 

Цель: закрепить представление 

о том, что семя- конечная 

стадия роста растения, оно не 

обходимо для начала жизни 

нового растения; формировать 

представления о 

распространении семян 

растений; развивать у детей   

наблюдательность, внимание, 

зрительную память 

Опыт  

наблюдательность и желание 

общаться с природой 

Рассматривание 
Однолетних и многолетних 

растений 

Цель: продолжать знакомить с 

многообразием растительного мира; 

прививать любовь к природе; 

развивать наблюдательность и 

любознательность 

Деревьев 

Цель: расширять знания о состоянии 

растений осенью (прекращение 

роста, пожелтение и опадение 

листвы, наличие плодов и семян) 

Почек после листопада и ветвепада 

Цель: способствовать обобщению 

представлений о строении, росте и 

развитии растений; расширять 

представления детей о частях 

растений; накапливать опыт 

внимательного и заботливого 

отношения к ним 

Окраски и формы листьев 

Веток 

Цель: уточнить знания о 

расположении веток разных 

деревьев 

 

 

выявлять признаки глубокой осени; 

устанавливать причинно-следственные 

и временные связи; продолжать 

знакомить с многообразием явлений 

природы 

За ежом в «Центре природы» 

Цель: расширять представления о еже; 

уточнить составлять описательный 

рассказ о животном; дать 

представления об экологической 

цепочке 

За рыбками в аквариуме 

За небом, воздухом 

Цель: обобщить знания о воздухе и его 

свойствах(невидимость, прозрачность, 

движение, перемещение) 

За птицей в клетке(щеглом, канарейкой, 

попугаем) 

Цель: уточнить названия и внешние 

признаки домашних птиц, названия их 

детенышей; учить находить общие 

признаки отличия от диких птиц 

Опыт 

«Необходимость воздуха для дыхания 

человека» 

Задание детям: 

В стеклянную емкость разложите 

слоями природные образования: 

1-й слой-(нижний): гравий, мелкие и 

крупные камни; 

2-й слой-песок и мелкие камешки; 

3-й слой-песок, камешки и немного 

глины; 

4-й слой-глина; 



 

 

«Летающие семена» 

 

 

 

5-й слой- плодородный слой 

Получится торт от природы! 

Пропитайте его водой, посмотрите как 

проходит вода через эти слой 

Вывод: таким образом, дождевая вода, 

просачивается через горные породы, 

соединяются с грунтовыми водами 

Полейте растения, понаблюдайте за 

исчезновением воды в почве. Обратите 

внимание на то, что появляются на 

поверхности почвы(пузырьки воздуха) 

Знакомство с составом почвы 

Цель: уточнить представления о том, 

что почва- это верхний слой земли, 

состоит из воздуха, песка, глины, 

камней, перегноя 

Пересадка комнатных растений 

Цель: уточнить представления детей о 

потребности растений вместе для 

обитания(корни разрастаются, 

растению не хватает места, питания, его 

необходимо пересадить в большой 

горшок); учить пересаживать 

растение(вытянуть ком земли вместе с 

корнями из маленького горшка, 

поместить в большой и добавить 

плодородной земли вокруг); 

воспитывать умение работать 

аккуратно, сохраняя целостность 

корней и других частей растений 

Рассматривание комнатного растения 

Цель: воспитывать бережное 

отношение в процессе обследования и 

интерес к растению 



 

 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

Конструирование 
«Москвы» 

Цель: расширять 

представления о мостах (их 

назначение, строение); 

упражнять в конструировании 

мостов; совершенствовать 

конструкторские навыки, 

способность к 

экспериментированию, умение 

понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить 

схемы; развивать внимание, 

сообразительность, умение 

быстро находить ход решения 

задачи на основе анализа ее 

условий, аргументировать 

решение, доказывать ее 

правильность или ошибочность 

«Спасская башня Кремля» 

Цель: учить передавать 

конструкцию башни, форму и 

пропорции частей 

Рассматривание картин 

 с изображением природы 

различных климатических зон 

России 

иллюстративных материалов 

краеведческого характера: 

«Город, в котором мы живем», 

«Каким был наш город в 

прошлом», «Наша река, лес, 

озеро» 

иллюстраций с изображением 

Рисование 
«Пожар в доме» 

«Безопасность на дороге» 

«Что помогает мне быть здоровым» 

Рассматривание тематического 

альбома «Что помогает мне быть 

здоровым» 

 

Аппликация 

«Красивые рыбки в аквариуме» 

Цель: развивать цветовые восприятие, 

чувство композиции, умение 

рассматривать и оценивать созданные 

изображения; упражнять в поборе 

разных оттенков цвета; закреплять 

приемы вырезания и аккуратного 

наклеивания 

Рисование 

«Комнатные растения» 

 

Рисование 
Орудий труда, необходимых людям 

разных профессий 

Придумывание и рисование символов, 

обозначающих разные профессий 

Рассматривание  
тематического альбома «Мир 

профессий» 

Работа с красками на тему 

«Профессии» 

Конструирование 
«Фабрики заводы» 

Цель: развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки, умение 

рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные 

решения; познакомить с понятиями 

«равновесие», «сила тяжести», 

«карта», «план», идеей 

относительности пространственных 

направлений; формировать навыки 

пространственной ориентации 

Изготовление атрибутов к игре 

«Магазин» 



 

 

современных архитектурных 

ансамблей родной страны 

Строительство из конструктора 

на тему «Архитектурные 

шедевры моей Родины! 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Труд на участке: 
 уборка опавшей листвы на 

своем участке и на участке 

детей младшей группы 

 сбор самых красивых листьев 

для гербария, букета и панно 

сбор листвы в клумбы (где 

посажены многолетие 

растения) и лунки деревьев для 

защиты корневой системы 

растений от тормозов 

Труд на участке: 
Помощь детям младшей группы в 

уборка опавшей листвы на участке и 

возле него 

Уборка засохших стеблей растений, 

ботвы 

Труд на участке: 
Помощь дворнику в уборке опавшей 

листвы 

Обрезание сухих листьев на комнатных 

растениях 

Мытье поилок и кормушек для птиц в 

«Центре природы» 

Чистка клеток для птиц в «Центре 

природы» 

 

Труд на участке: 
Коллективный труд по уборке группы 

Цель: воспитывать 

самостоятельность, желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

развивать умение доводить начатое 

дело до конца 

Трудовое поручение: помочь 

дворнику убрать опавшую листву в 

специальную яму, приготовленную 

для перегнивания листвы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

-Формирование представлений 

о государственных праздниках 

РФ 

-Беседа о здоровье и здоровом 

образе жизни, значение 

гигиенических процедур 

-Обогащение представлений об 

организме человека (органы 

чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) 

-Знакомство с некоторыми 

способами оценки 

собственного здоровья и 

самочувствия 

-Углубление представлений о 

безопасным поведении, 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах и детских 

энциклопедиях, знакомящих с 

трудовой деятельностью взрослых 

-Беседа об изменениях предметного 

мира и орудий труда, средства связи 

и передвижения 

-Беседа о причинно-следственных 

связях между внешним видом 

предмета и временем его 

изготовления 

-Загадывание загадки о муравье 

-Индивидуальное задание «Сложи 

аккуратно свои вещи» 

-Индивидуальное задание «Найди 

лишний предмет» 

-Беседа 

-О культуре потребления: бережном 

отношении к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде 

-Об обязанностях дежурных по 

столовой, уголку природы, по подговке 

к занятиям 

-О безопасном пользовании пылесосом, 

стиральной и посудомоечной 

машинами, микроволновой печью, 

электрическим утюгом, холодильником 

-О благоприятном и неблагоприятном 

состоянии растений и животных, их 

признаках, способах помощи 

-О многообразии ценностей природы 

для жизни человека и удовлетворении 

-Беседа об экскурсии на почту 

Цель: учить составлять рассказ из 

коллективного опыта «Как мы 

побывали на почте» 

-«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

-Формирование умения составлять 

небольшой сюжетный рассказ 

-Ознакомление с количественным 

составом чисел из единиц 

-Упражнение «Слева, справа по 

центру» 

Цель: упражнять в ориентировке на 

листе бумаги 

-«Раздели пирог» 

Цель: учить делить круг и квадрат 



 

 

ситуациях предупреждения 

травматизма, принятие мер 

предосторожности 

-Вовлечение беседу о своих 

впечатлениях от посещения 

театра, музея, гипермаркета 

-Разучивание примет 

-Закрепление умение рисовать 

акварелью, правильно 

пользоваться кистью и 

красками 

-Игра на сравнение предметов 

по нескольким признакам 

«Найди пять отличий» 

-Закрепление технических 

навыков и умений в рисовании 

-Беседа о культуре поведения и 

общения 

-Закрепление умения различать 

характер мелодии и передавать 

его в движении 

-Беседа о многообразии стран и 

народов мира 

-Расширение представлений о 

разнообразии социальных и 

профессиональных ролей 

людей 

-Беседа о нравственных 

качественных людей 

-Индивидуальное задание «Пройди 

лабиринт с опасными предметами и 

-ситуациями» 

-Упражнение в прыжках в длину 

-Дидактическая игра «Запрещается-

разрешается» 

-Задание «Пройди и не задень 

предмет» 

-Задание «Опиши опасный предмет» 

-Игра «Какой фигуры не хватает» 

 

 

 

 

 

его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная) 

-Об индивидуальном своеобразии 

живых существ, уникальности и 

неповторимости каждого объекта 

природы 

-Обучение детей выразительным 

движениям в соответствии с 

музыкальном образом 

-Дидактическая игра «Что вокруг нас?» 

-Об борьбе с вредителями комнатных 

растений: тлей, червецом, паутинным 

клещом 

-О содержании млекопитающих 

(морской свинки, хомячка) в «Центре 

природы» 

-О пользе комнатных растений для 

здоровья человека 

-Упражнение «Опиши растение» 

Цель: учить описывать комнатные 

растения: выделять характерные 

признаки, сравнивать между собой 

 

путем сгибания на четыре равные 

части, сравнивать их 

-«Найди место звука слова» 

-«Сложи картинку и расскажи об 

изображенной профессии» 

-Сбор камней на участке и 

выкладывание из них узоров 

-Игра «Так бывает или нет?» 

 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

-Просмотр видео фильмов, 

компьютерных презентаций о 

различных интересных уголках 

родной страны 

-Просмотр видео записи на тему 

«Пожары. Как вести себя при 

пожаре» 

-Рассматривание тематического 

-Театрализованный досуг «Зеленый 

друг» 

-«Мячик к вверху» 

-Массаж «Били лен» 

-Литературный досуг «Все работы 

хороши» 

--Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 



 

 

-Слушание гимна России 

Разучивание стихотворении 

русских поэтов о родной 

стране 

-Наведение порядка в «В 

центре патриотического 

воспитания» 

альбома «Азбука безопасности» 

-Лото «Как поступить правильно» 

«Салон красоты» 

-Рассматривание тематического 

альбома «Мир профессий» 

-Логическое лото «Профессии» 

 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

«Найти путь в пещеру 

Аладдина», Найти клад по 

схеме», «Лабиринт» 

Игра «Гуси-лебеди»  -Сбор и раскладывание по коробкам 

природного материала 

--Сбор обломанных сухих веток 

кустов и деревьев 

 

 

Месяц:  ноябрь 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели  « Поздняя осень»  « Наши добрые дела». Уроки 

вежливости и этикета 

 « Декоративно- прикладное искусство»  « Друзья спорта» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

 

Развивать познавательный 

интерес детей к природе, 

желание активно изучать 

природный мир: искать 

ответы на вопрос, 

высказывать догадки и 

предположения, 

эвристические суждения; 

обогащать представления 

детей о многообразии 

. 

Развивать у детей начало 

социальной активности, желание на 

правах старших заботиться о 

малышах, предлагать взрослым свою 

помощь; вовлекать беседы на темы 

морали, обсуждений ситуаций и 

поступков, в которых проявляются 

нравственные качества людей ( 

добрый, вежливый, трудолюбивый, 

отзывчивый, правдивый, смелый), 

 

Познакомить детей с разнообразием 

народного искусства, художественных 

промыслов ( игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта), различными видами 

материалов ( солома, береста,  кружево, 

чеканка и т.п.), используемых в 

декоративно- прикладном искусстве; 

учить применять полученный опыт в 

декоративном изображении ( создавать 

нарядные стилизованные образы, 

 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей через 

проведение различных спортивных 

игр, эстафет, командных 

соревнований; формировать знания о 

спорте, видах спорта, о великих 

спортсменах и их рекордах, о летних и 

зимних олимпийских играх, 

разнообразные двигательные навыки, 

физические качества, осознанную 



 

 

природного мира, причинах 

природных явлениях; учить 

рассуждать о том, от чего 

зависят изменения , 

происходящее  в природе; 

воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся 

сопереживании природе, и 

эстетические чувства, 

связанные с красотой 

природного мира. 

 

 

 

раскрывать их смысл с помощью 

конкретных примеров, используя 

детскую художественную 

литературу; помогать связывать 

моральную оценку с личностью и 

поступками конкретных 

литературных героев ( веселый, как 

Буратино, злой, как Карабас- 

Барабас  и т.п.); учить пользоваться 

вежливыми оборотами речи, 

проявлять внимание друг к другу; 

обращать внимание на манеры 

поведения, соблюдение требований 

этикета; воспитывать привычки 

культурного поведения и общения с 

людьми. 

украшать предметы орнаментами и 

узорами растительного и 

геометрического характера, используя 

ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы, 

создавать декоративные изображения 

разными способами построения 

композиции- по периметру, от центра, 

симметричные и асимметричные); 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

ОО «Социализация»,Ч,К,Б 

Тема: «Страшно» 

Цель: способствовать 

осознанию того, что 

существуют реальные 

опасные ситуации, и показать 

различные способы поведения 

в них; объяснить детям, что 

чувство страха помогает 

человеку быть осторожным; 

научить выражать свой страх 

словами, жестами, мимикой, 

движениями, рисунками. 

 

ОО « Художественное 

творчество», П,К,Ч 

Понедельник 

ОО «Социализация»,К,М,Ч,З,Х 

Тема: «Доброму все друзья» 

Цель: закрепить представления о 

понятиях: добро,  доброта, добрый 

человек, добрые поступки; учить 

анализировать собственные 

поступки и поступки других. 

 

ОО « Художественное творчество», 

П,К,Ч 

Тема: «Такие разные зонтики» 

(рисование) 

Цель: учить детей рисовать узоры на 

полукруге, показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого 

изделия; систематизировать 

Понедельник 

ОО «Социализация»,Ч,К,М,З,Х 

Тема: «Посеешь привычку – пожнешь 

характер» 

Цель: формировать представление о 

хороших и плохих привычках человека, 

рефлексию собственного поведения в 

решении психологических ситуаций и в 

ситуациях нравственного выбора. 

 

ОО « Художественное творчество», 

П,К,Ч 

Тема: «Нарядный индюк» 

(декоративное рисование на лепных 

игрушках) 

Цель: расширять представление детей о 

народных промыслах, 

Понедельник 

ОО «Здоровье»,Ф,П,С,К 

Тема: «Занимайся физкультурой» 

Цель: формировать осознанное 

желание заниматься физкультурой; 

совершенствовать двигательные 

навыки. 

 

ОО « Художественное творчество», 

Ч,К,З,Ф,Б 

Тема: «Мы спортсмены» 

Цель: формировать навыки сюжетного 

рисования, учить передавать 

отношения  между объектами; 

изображать фигуры детей на близком, 

среднем и дальнем планом.  

 



 

 

Тема: «Поздняя осень» 

(рисование) 

Цель: учить отображать 

приметы поздней осени в 

рисунке, располагая 

изображение по всему листу, 

совершенствовать навыки 

рисования простым 

карандашом, технику 

рисования к акварелью в 

соответствии с её 

спецификой, воспитывать 

аккуратность. 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», К 

,П(обучение грамоте) 

Цель: Цель: продолжать учить 

детей проводить звуковой 

анализ слов с применением 

правил написания гласных 

букв и определением ударного 

звука; познакомить с тем, что 

буква е может обозначить 

звук «о»и пишется после 

мягких согласных звуков; 

учить составлять предложения 

из двух слов с заданным 

словом; продолжать учить 

детей называть слова с 

заданными звуками 

 

ОО «Художественное 

творчество»,Т,П,К 

представления о декоративных 

мотивах; учить уверенно проводить 

прямые и волнистые линии, петли, 

спирали, развивать чувство ритма. 

Цвета. 

 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», К ,П(обучение 

грамоте) 

Цель: продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания 

гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

познакомить с тем, что буква может 

обозначать два звука-«ой»; учить 

составлять предложения из двух 

слов с заданным словом; продолжать 

учить детей называть слова с 

заданными звуками 

 

ОО «Художественное 

творчество»,Т,П,К 

Тема: : «Мебель» 

Цель: учить делать мебель из 

бумажных коробочек кубической 

формы 

 

 

 

Среда 

 ОО «Познание» К,С,Ф,З 

Тема: « Измерение с помощью 

совершенствовать технику украшения 

фигурок элементами декоративной 

росписи ; развивать понимание 

зависимости узора от формы изделия, 

умение рисовать кончиком кисти по 

объемной форме; воспитывать интерес к 

народному искусству 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», К ,П(обучение 

грамоте) 

Цель: продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания 

гласных букв и определением ударного 

гласного звука; познакомить с буквами 

у, У; учить составлять предложения из 

трех слов с соединительным союзом и; 

продолжать учить детей называть слова 

с заданным ударным гласным звуком 

 

ОО «Художественное 

творчество»,Т,П,К 

Тема: «Корабль» 

Цель: познакомить с новым видом 

конструктора, упражнять в основных 

способах крепления деталей с 

использованием киянки 

 

 

 

Среда 

ОО «Познание» К,С,Ф,З 

Тема: «Часы» 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», К ,П(обучение 

грамоте) 

Цель: продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания 

гласных букв и определением 

ударного гласного звука; познакомить 

с буквой ю и правилам ее написания 

после мягких согласных звуков; учить 

составлять предложения из трех слов с 

соединительным союзом и; 

продолжать учить детей называть 

слова с заданным ударным гласным 

звуком 

 

ОО «Художественное 

творчество»,Т,П,К 

Тема: «Пароход с двумя трубами» 

Цель: учить складывать квадратный 

лист в разных направлениях, делать 

пароход с двумя трубами 

 

Среда 

 ОО «Познание» К,С,Ф,З,Ч 

Тема: «Блоки Дьеныша, палочки  Х, 

Кюизенера,» 

Цель: продолжать учить детей 

расшифровывать информацию  о 

предметах по их знаково-

символическим обозначениям; учить 

составлять число 8 из двух меньших; 

называть «соседей» чисел; закреплять 



 

 

Тема: «Тележка тачка» 

Цель: учить подбирать детали 

конструктора для воплощения 

замысла 

 

 

Среда 

ОО «Познание» К,С,Ф,З 

Тема: «Состав числа 6. Работа 

с палочками Х, Кюизенера» 

Цель: учить сравнивать 

смежные числа; упражнять в 

счете звуков; развивать 

умение группировать 

геометрические фигуры по 

разным признакам; 

тренировать в умении 

согласовывать числительные с 

существительными и 

прилагательными; развивать 

слуховое внимание, память. 

  

Четверг  
ОО «Коммуникация» П,С,Т 

Тема: «Осень» 

Цель: закрепить название 

осенних месяцев, характерные 

признаки осени, понятия: 

осенняя одежда, сезонная 

обувь, головные уборы; учить 

образовывать относительные 

прилагательные,; составлять 

предложения со словами. 

Обозначающими признаки 

условной мерки» 

Цель: учить детей измерять сыпучие 

вещества; следить за полнотой 

мерки; понимать, что от этого 

зависит результат измерения; 

закрепить понятие» условие», 

«вопрос», задачи; развивать умение 

подбирать слова, противоположные 

по значению: высокий, низкий и др. 

Четверг 
ОО «Коммуникация» Ф,З,П,С,Ч 

Тема: «Человек» 

Цель: способствовать расширению и 

углублению представлений детей о 

человеке, развитию мелкой 

моторики, артикуляционного 

аппарата, координации движений в 

сочетании с речью; формировать 

умение перевоплощаться, изображая 

то или иное действие движениями. 

 

ОО «Социализация»,Ч ,К, 

Тема: «Дружба» 

Цель: способствовать осознанию 

того, что делать что-то вместе 

интересно и полезно; создавать 

условия для проявления детьми 

дружеских чувств в различных 

ситуациях; формировать умение 

приходить на помощь, 

договариваться, выходить из 

конфликтных ситуаций; 

стимулировать желание и умение 

самостоятельно устанавливать 

Цель: познакомить детей с часами и их 

назначением; продолжать формировать 

навык увеличения и уменьшения числа 

на единицу; упражнять в счете на 

ощупь; развивать логическое 

мышление. 

Четверг 
ОО «Коммуникация» Ч,П,Х 

Тема: «Русская народная игрушка» 

Цель: познакомить детей с русскими 

народными игрушками, с народными 

умельцами и народным промыслом; 

закрепить название материала, из 

которого сделаны игрушки. 

 

ОО «Труд», П, К, С, Х, М 

Тема: «Хорошо у нас в светелке» 

Цель: научить детей ориентироваться в 

предметах рукоделия прошлого. 

 

Пятница 

ОО « Художественное творчество»,П,К, 

Тема: «Праздничный пряник» 

(лепка из солёного теста) 

Цель: продолжить знакомство детей с 

народным творчеством, народными 

обычаями; совершенствовать умение 

лепить из соленого теста. Учить 

использовать разные способы лепки. 

Развивать мелкую моторику рук, 

воображение, самостоятельность. 

воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

 

навыки порядкового счета; развивать 

логическое мышление, воображение. 

 

Четверг 
ОО «Коммуникация» П,Ф,С 

Тема: «Зимние забавы» 

Цель: закрепить названия зимних игр, 

зимнего спортивного инвентаря; учить 

употреблять имена существительные в 

дательном падеже, составлять рассказ 

по сюжетной картине. 

 

ОО «Труд», П, К, С, Ч 

Тема: «Такая разная одежда (для 

спорта, прогулок, для сна) » 

Цель: дать детям знания о швейном 

производстве одежды (в домашних 

условиях, в ателье, на фабрике), об 

истории и назначении разных видов 

одежды.  

 

 

Пятница 

ОО « Художественное творчество», П, 

К, Ч 

Тема: «Горные вершины спять во тьме 

ночной…» (бумажная пластика) 

Цель: учить детей составлять 

композицию в технике бумажной 

пластики из мятой фигурной бумаги; 

расширять представление о видах 

техники аппликации, развивать 

творческое воображение, воспитывать 

интерес к природе. 



 

 

действия, отвечающими на 

вопрос  КАК?  

ОО «Познание» К,С,Ч 

Тема: «Экскурсия в осенний 

парк» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей об осени; показать. Что 

природа прекрасна во все 

времена года и в ней ничего 

не происходит случайно. 

Формировать навыки посадки 

деревьев; учить 

ориентироваться по плану 

экологической тропы. 

 

Пятница 

 ОО «Художественное 

творчество» П,К,Ч 

Тема: «Кто гостил у нас в 

огороде» (лепка) 

Цель: совершенствовать 

технику лепки, учить 

тщательно промазывать 

детали, делать поверхность 

изделия гладкой. 

контакты. 

 

 

 

Пятница 

ОО « Художественное творчество», 

П, К, 

Тема: «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» (аппликация) 

Цель: продолжать учить детей 

творчески отражать свои 

представления о природе разными 

изобразительно-выразительными 

средствами; совершенствовать 

технику работы ножницами, учить 

складывать квадрат по диагонали, 

изображать рыбок в озере 

комбинированной техникой: 

аппликация-рисование; поощрять 

самостоятельность. 

 

 

 

 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Ситуация 

« Погода осенью» 

«У природы нет плохой 

погоды…» 

Цель: пробуждать в детях 

интерес и любовь к родной 

природе 

Ситуация 

 «Что такое дружба?» 

 «Дружные ребята» 

Цель: способствовать пониманию 

того, что дружба доставляет радость; 

развивать навыки эмоционального 

общения друг с другом; воспитывать 

Ситуация 

«Какие русские народные игрушки вы 

знаете? 

Цель: сформировать представление об 

народных игрушках 

«Русская народная игрушка-матрешка» 

Цель: приобщать детей к истокам 

Ситуация 

 «Спорт и спортсмены» 

Цель: вызывать у детей интерес к 

спорту и спортсменам; рассказать. что 

такое спорт, о видах спорта, кто 

занимается спортом, кто может быть 

спортсменом 



 

 

 «Деревья поздней осенью» 

Цель: отметить изменения 

облика деревьев, сравнить 

деревья в начале и в конце 

осени 

«Знакомство с деревом-

долгожителем» 

Цель: формировать 

представление об 

уникальности дерева 

«Птицы» 

Цель: понаблюдать за 

снегирями, дятлами, 

рассмотреть внешний вид 

самки и самца; расширять 

знания о лесном докторе-

дятле 

«Значимость работы 

дежурных по столовой» 

 «Что будет, если не будет 

птиц…» 

«Ловкая ворона» 

Цель: расширить 

представления о жизни птиц  

условиях города на основе 

наблюдении, закрепить знания 

детей о вороне, развивать 

наблюдательность, умение 

описывать увиденное 

 «Осенние работы» 

Цель: закреплять знания об 

осенних работах в парках, 

полях и огородах 

 «Что ты знаешь об осени?» 

стремление к дружеским 

взаимоотношениям, уважение друг к 

другу, умение общаться в 

коллективе 

 «Как вы понимаете выражение 

«умение дружить?» 

 «Про цыпленка, который не умел 

дружить» 

Цель: повышать интерес к работе с 

бумагой через игру; развивать 

воображение; воспитывать 

аккуратность, усидчивость, желание 

доставить радость малышам 

«Наши добрые дела» 

Цель: закрепить знания о доброте 

 «Почему мы обижаем близких нам 

людей?» 

Цель: побуждать к проявлению 

сочувствия и сопереживания родным 

и близким людям; способствовать 

развитию умения различать понятия 

«хорошо» и «плохо»; формировать 

осознание моральной стороны 

поступков 

 «Этикет» 

Цель: расширить представления  о 

правилах этикета 

 «Что значит быть вежливым?» 

Цель: закрепить знания о уроках 

вежливости 

 «Худой мир лучше доброй ссоры» 

Цель: на конкретных примерах 

истории формировать правильное 

отношение детей к войне; учить 

духовной культуры русского народа; 

формировать представления о народной 

игрушке, традициях и обычаях, 

связанных с изготовлением и росписью 

матрешки; учить выделять 

декоративные элементы из целостной 

орнаментальной композиции, «читать» 

информацию, «закодированную» 

народными мастерами; развивать 

творческие способности, воображение, 

фантазию при составлении узоров для 

сарафана матрешки; воспитывать 

интерес к народному искусству  

«Что мы знаем о березе?» 

Цель: сформировать знания о березе 

«Соломенная Золотистая» 

Цель: познакомить с историей 

возникновения кукол-«стригушек» из 

соломы; формировать 

культуротворчество при изготовлении 

кукол, обогащать опыт игрового 

общения 

«Золотая хохлома» 

Цель: прививать любовь к народным 

промыслам, расширять знания об 

истории русского декоративного 

искусства 

 «Я маленький деревянный Буратино» 

Цель: развивать ретроспективный 

взгляд на предметы; познакомить с 

куклами из дерева  

 «Гжель» 

Цель: прививать любовь к народным 

промыслам, расширять знания об 

 «Спорт-это жизнь» 

Цель: дать понятие о роли 

двигательной активности в 

повышении работоспособности; 

уточнять правила закаливания 

организма 

 «Зимние виды спорта. Техника 

безопасности при занятиях зимними 

видами спорта» 

Цель: познакомить детей с 

различными видами зимнего спорта и 

правилами безопасности при занятиях 

зимними видами спорта, вызывать 

интерес к занятиям спортом 

 «Прыгающие лягушки» 

Цель: повышать интерес к работе с 

бумагой через игру; продолжать учить 

мастерить игрушки в стиле оригами, 

используя пооперационную карту; 

развивать воображение, воспитывать 

аккуратность, усидчивость 

 «Культура еды» 

«Мы дружим с физкультурой» 

«Олимпиада» 

Цель: познакомить детей с историей 

Олимпийских игр и олимпийской 

атрибутикой (олимпийский флаг, 

олимпийский огонь, олимпийская 

символика, Олимпийская деревня) 

 «Тренеры» 

Цель: формировать представления о 

труде взрослых ( учитель 

физкультуры, тренер в спортивной 

школе) 



 

 

Цель: учить устанавливать 

связь явлении в неживой 

природе с жизнью растении и 

животных 

 «Как животные готовятся к 

зиме?» 

«Как одеться осенью?» 

Беседа 

Беседа «Ноябрь» 

Чтения стихотворения 

И.Мазина 

М.Волошина «Осенью» 

Цель: беседа о прочитанном 

Н Некрасова «Славная осень!» 

Ф Тютчева «Есть в осени 

первоначальной» 

 А Фета «Осенняя пора» 

 А С .Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…» 

Я.Акима «Первый снег» 

 «Ворона» из книги Т А, 

Шорыгиной «Птицы какие 

они?» 

Чтения рассказа 

 И  Соколова-Микитова 

«Дятлы» 

Н Сладкова «Почему ноябрь 

пегий» 

 В Бианки «Прячутся» 

Этюд 

«Покажи, как увядает цветок» 

«Превратись в любого зверя» 

Игра-этюд «Мечта осеннего 

листочка» 

рассуждать, договариваться с 

другими, решать все сообща; 

воспитывать личные качества: 

патриотизм, справедливость, 

благоразумие, доброту 

Беседа 

Беседа о «Дружбе» 

Чтения стихотворения 

 Юлии Белоусовой «Дружба это дар» 

 В Мирясовой «Зонт» 

 Е Серова «Добрый великан» 

 Е Благиной «Мама спит, она 

устала» 

Я Кима «Жадина» 

Г Сапгира «вот мой новый самокат» 

С Маршака «Урок вежливости» 

 О Дриза «Добрые слова» 

А Пушкина «Туча» 

Чтение рассказа 

 М Пляцковского  «Урок дружбы» 

Этюд 

«Встреча с другом» 

 «Два друга» 

Загадки 

о дождевой тучи 

 о туче 

Знакомство с пословицами 

Знакомство с пословицами: «Скажи 

мне, кто твой друг и я скажу, кто 

ты», «Друга ищи, а нашел береги» 

Разучивание речевки «Дружные 

ребята» 

Знакомство с приметами 

 

истории русского декоративного 

искусства 

 «Роспись дымковской игрушки» 

Цель: развивать у детей умение 

свободно пользоваться элементами 

дымковской росписи для украшения 

игрушек; уточнить последовательность 

нанесение узора, приемы работы с 

краской; воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

желание творить 

Чтения стихотворения 

Н Радченко «На полке куколка стоит, 

она скучает и грустит…» 

«Зима» И Сурикова 

«Зима» 

 «Новая столовая» 

 В Рождественского «Волгоградские 

кружева» 

Чтения рассказа 

В Сутеева «Палочка-выручалочка» 

 А Н Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

Загадки 

об осени 

об снеге 

об льде 

 о дымке 

Знакомство с приметами 

Знакомство с приметами: если первый 

снег упадет на мокрую землю. то он 

останется; если первый снег упадет на 

сухую землю, то опять сойдет 

Знакомство с приметами: дождь при 

Беседа «О спорте» 

Чтения стихотворения 

 Н Сабри «Спорт для жизни очень 

важен…» 

 Ю Владимирова «Чудаки» 

 Е Ильина «Хоккей» 

«Мороз» 

 Е Ильина «Игра» 

А Барто «Мама-болельщица» 

Е Ильина «Олимпиец» 

Е Ильина Настольный теннис»,  

«Плавание», «Фигурное катание»  

Чтения рассказа 

 о спорте, спортсменах Е Ильина: 

«Боксер», «Гантели», «Лыжи» 

о великих спортсменах и их рекордах 

 на тему «Бабушкин ретросундучок» 

Цель: познакомить детей с играми 

старшего поколения, забытыми в наше 

время: «классиками», скакалкой, 

резинкой 

об олимпийском флаге 

о работе тренера 

 А Волкова «Волшебник Изумрудного 

города» 

Загадки 

о солнце 

 о снеге 

 о звездах 

Знакомство с приметами 

Знакомство с приметами: облака идут 

низко- к снегопаду; облака движутся 

против ветра- к метели 

Знакомство с приметами: багровые 



 

 

Загадки 

 о сороке 

 загадки о семенах 

Обсуждение пословиц на тему 

«Осень» 

солнце скоро прекратиться; глухой 

гром- к тихому дождю, резкий- к ливню 

Знакомство с приметами: если осенью 

снега нанесло рано, то и весна ранняя; 

первый сухой снег обещает хорошее 

лето 

зори- к ветру; солнце в туман садится- 

к дождю 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

Игра 

«Слушаем и 

размышляем» 

Цель: закреплять приметы 

осени  « Покажи листопад»  

«Я учусь писать» 

« Какие листья спрятались на 

картинке» 

Цель: закреплять умение 

определять деревья по 

листьям 

«Я знаю пять птиц» 

Цель: закреплять название 

птиц «Установи взаимосвязи» 

Цель: развивать 

мыслительные процессы, 

внимание 

«Летает- не летает» 

Цель: развивать внимание 

«Что не так» 

Цель: учить устанавливать 

истинность утверждении 

Игра-этюд « Мечта осеннего 

листочка» 

Цель: развивать фантазию 

«Друг без друга нам нельзя» 

«Найди друга» 

Игра-танец «Вальс друзей» 

Игра 

«Слушаем сказку» 

«Друг без друга нам нельзя» 

«Хоровод дружбы» 

 «Ключи» 

Цель: развивать внимание, быстроту 

 « Я есть» 

Цель: развивать двигательные 

навыки 

 «Слушаем, размышляем и 

знакомимся с новым звуком» 

«Развиваем внимание» 

«Скажем добрые дела» 

 «Назови русские народные 

пословицы или поговорки о дружбе» 

«Пожалуйста» 

Цель: развивать слуховое внимание 

 «Стадо» 

Цель: развивать память, внимание 

Подвижные игры 

«Стайка» 

 «Кот на крыше» 

 «Пустое место» 

 «Ловишки» 

Цель: развивать ловкость, 

увертливость 

«Не оставайся на земле» 

Дидактическая игра 

Игра 

Белорусская игра  

«Прела-горела» 

Цель: развивать внимание, 

наблюдательность 

 «Колечко» 

Цель: развивать внимание, 

наблюдательность 

«Ванюша и лебеди» 

Дагестанская народная игра 

«Подними игрушку» 

Цель: развивать ловкость движений 

Игра  

«Заштрихуй матрешек» 

«Сокол» 

 «Подбери картинки к предмету» 

Игра-драматизация по сказке «Волк и 

Лиса» 

«Скажи ласково» 

 С блоками Дьенеша «Где живут блоки» 

 «Составь узор по точками» 

Цель: учить группировать объекты по 

наличию/ отсутствию трех свойств 

«Выполни штриховку» 

Словесная игра «Кто больше слов 

придумает» 

 Дидактическая игра 

«Лето красное» 

Игра 

«Я учусь писать буквы» 

Игра-эстафета «Чья команда больше 

мячей забросит в корзину» 

Цель: развивать глазомер, ловкость 

Игра-соревнование «Назови вид 

спорта» 

«Найди знакомые буквы» 

 «Обведи по точкам изображение 

спортивного инвентаря» 

Игра-забава «Успей подхватить» 

Игра-забава «Необычные жмурки» 

Игра-забава «Узнай не видя» 

Игра «Дорисуй узор» 

Игра «Придумай новые упражнения из 

одного исходного положения» 

«Разложи льдинки по формочкам» 

 «Проведи линии, не отрывая 

карандаша от бумаги» 

 «Я учусь писать» 

 с блоками Дьенеша: альбом с 

заданиями «Праздник в стране 

блоков» 

 в «Хоккей» 

Игра «Догони пару» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Будущие спортсмены» 

Цель: учить детей использовать 



 

 

Дидактическая игра 

«Где чей хвост?» 

Цель: учить логически 

мыслить и подбирать хвосты 

для птиц методом исключения 

«Вспомни разные слова» 

Цель: упражнять детей в 

самостоятельном назывании 

слов и четком произношении 

звуков в них. 

«Деревья и кустарники» 

Цель: формировать умение  по 

представлению составлять 

силу 

«Где чей хвост?» 

Цель: учить логически 

мыслить и подбирать хвосты 

для птиц методом исключения 

«Доскажи пословицу» 

Подвижные игры 

 «Шоферы» 

 «Ловишки с приседаниями» 

 «Перелет птиц» 

 «Орехи, желуди, шишки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Доскажи пословицу» 

«Птицы, звери, рыбы» 

Цель: закреплять умение 

классифицировать и называть 

животных, птиц, рыб» 

«Как хорошо с тобой дружить» 

 «Кому, что нужно» 

«Какая? Какой? Какое?» 

Цель: учить подбирать определения, 

соответствующие данному примеру, 

явлению; активизировать усвоенные 

ранее слова 

«Цветок доброты» 

«Кому, что нужно?» 

 « Поступи правильно» 

Цель: формировать представления о 

положительных и отрицательных 

поступках человека в повседневной 

жизни 

« Кто больше знает?» 

 «Где что можно делать?» 

 «Поступи правильно» 

Цель: формировать представления о 

положительных и отрицательных 

поступках человека в повседневной 

жизни  

Игра «Хоровод дружбы» 

Игра «Ключи» 

Цель: развивать внимание, быстроту 

Подвижные игры 

«Стайка» 

 «Кот на крыше» 

 «Пустое место» 

 «Ловишки» 

Цель: познакомить детей с одним из 

видов народного искусства- 

традиционной  росписью Полховского 

Майдана, со своеобразием красок и 

элементов, употребляемых в этой 

росписи; закреплять знания о 

разноцветье красок летнего периода, 

используемых в этой росписи; 

формировать умение правильно, 

ритмично составлять рисунок из 

предложенных деталей; продолжать 

формировать умение самостоятельно 

сравнивать, сопоставлять 

последовательность своеобразие 

рисунка в разных видах народной 

росписи 

«Какое время года?» 

Цель: учить слушать поэтический текст; 

воспитывать эстетические эмоции и 

переживания; закреплять знания о 

месяцах каждого времени года и 

основных признаках разных времен 

года 

 «Когда это бывает?» 

Цель: уточнить и углубить знания о 

временах года 

 «Краски осени» 

Цель: познакомить детей со 

своеобразием красок и элементов, 

употребляемых в хохломской росписи; 

закреплять знания о теплых красках; 

формировать умение правильно, 

 ритмично составлять рисунок из 

предложенных деталей, отражающих 

полученные знания и умения в 

организации игры 

«Физкультурное занятие» 

Игра «Собери снежинки-слоги в 

слова» 

Игры со счетными палочками «Сложи 

спортивный инвентарь» 

Игры с флажками, кеглями 

Дидактическая игра 

«В какой сетке  

больше мячей» 

Цель: упражнять детей в сравнении 

чисел и в определении, какое из двух 

смежных чисел больше другого; учить 

воспроизводить множество 

 «Придумай другое слово» 

 «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали- покажем» 

Цель: учить называть действие 

словом; правильно употреблять 

формы глаголов; развивать творческое 

воображение, сообразительность 

«Кто больше вспомнит» 

Цель: обогащать словарь глаголами, 

обозначающими действия процесса 

«Кто больше вспомнит слов о спорте» 

«Как сказать по другому?» 

Цель: упражнять детей в употреблении 

синонимов 

«О чем я сказала?» 

Цель: учить различать в слове 

несколько значений, сравнивать эти 

значения, находить общее и различное 

в них 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Цель: развивать ловкость, 

увертливость 

«Не оставайся на земле» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

природу родного края; продолжать 

формировать умение самостоятельно 

сравнивать, сопоставлять 

последовательность и своеобразие 

рисунка в разных видах народной 

росписи 

«Узнай узор» 

Цель: закрепить знания детей о 

городецкой и хохломской росписях, их 

основных элементах, цвете 

 «Расскажи про свой узор» 

Цель: закрепить пространственные 

представления 

 «Кто больше придумает» 

Цель: активизировать словарь; 

расширять кругозор 

 «Что игрушка расскажет о себе» 

Цель: познакомить детей с тем, как 

народные мастера «заимствуют» узоры 

из окружающей природы и преобразуют 

их своей фантазией для украшения 

игрушек 

«Укрась дымковским узором игрушку» 

Цель: закрепить знания детей об 

основных и составных цветах, о теплых 

и холодных цветах; систематизировать 

знания о различных видах живописи, 

художника, работающих в этих жанрах; 

воспитывать интерес к искусству 

 Развивающая игра с палочками 

Кюизенера 

«Чудесный мешочек» 

Подвижные игры 

«Холодно-горячо» 

 «Что это значит?» 

Цель: учить сочетать слова по смыслу, 

понимать прямое и переносное 

значение слов 

Подвижные игры 

 «Ловушка» 

Цель: закреплять в активном словаре 

существительные по темам: «Дикие 

животные», «Птицы»; развивать 

быстроту, гибкость 

«Игрушки-артисты» 

 «Ловишка, бери ленту» 

Цель: развивать ловкость; 

воспитывать честность, 

справедливость при оценке действий 

товарищей в игре 

«Горелки» 

«Чье звено скорее соберется?» 

«Кого назвали, тот ловит мяч» 

«Затейники» 

«Бездомный заяц» 

 «Мяч о стенку» 

 «Два Мороза» 

Цель: развивать ловкость, быстроту 

«Не оставайся на земле» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель: развивать слуховое внимание 

 «Раз, два, три-беги!» 

Цель: развивать быстроту бега, 

ловкость, смекалку 

«Перемена мест» 

«Лягушки и цапля» 

Цель: упражнять в быстром беге и 

прыжках в длину; развивать физические 

качества- ловкость, быстроту 

«Птицелов» 

Цель: учить подражать голосу птиц, 

узнавать голоса детей 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдение, опыт 

 За связью явлений в природе  

Цель: продолжать развивать 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

(если температура воздуха 

опускается ниже нуля, то 

замерзает почва, появляется 

изморозь; изменяется высота 

состояния солнца, 

следовательно изменяется 

температура воздуха) 

За связью явлений в природе 

За распространением семян 

деревьев  

За синицей 

Цель: углублять 

представления о синицах 

За синицей 

За воронами 

Цель: развивать логическое 

Наблюдение 
За снегирями 

За одеждой взрослых и детей 

Цель: продолжать формировать 

умение устанавливать простейшие 

связи между изменениями в неживой 

и живой природе 

За перистыми облаками 

Цель: формировать умение видеть 

красоту неба; развивать творческое 

воображение; вызывать желание 

фантазировать 

За кучевыми облаками 

За изменением цвета неба 

За слоистыми облаками 

За тучами 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
Нахождение примет наступающей зимы 

Цель: развивать умение самостоятельно 

выявлять признаки глубокой осени;  

устанавливать причинно- следственные 

и временные связи, определять  

особенности приспособления растений 

к зиме; обратить внимание на красоту  

этого времени года; развивать 

любознательность, творческое 

воображение, связную речь, логическое 

мышление; воспитывать экологическую 

культуру, любовь к природе и доброе 

отношение друг к другу 

За прозрачностью и движению воздуха 

Цель: обобщить знания о воздухе и его 

свойствах(невидимость, прозрачность, 

движение, перемещение 

За первым снегом 

Цель: систематизировать и обобщить 

представления о типичных для поздней 

Наблюдение 
За погодой 

За долготой дня 

Цель: развивать умение устанавливать 

связи межу продолжительностью дня 

и ночи и освещением 

За снегом 

Цель: закрепить представления о снеге 

как особом состоянии воды, опытным 

путем установить свойства снега; 

продолжать знакомить детей со 

свойствами воды и круговоротом воды 

в природе на уровне элементарных 

представлений 

За небом 

Цель: формировать у детей умение 

видеть красоту неба; развивать 

творческое воображение 

За вечерним небом 

За изменением температуры воздуха 

Цель: продолжать устанавливать связь 



 

 

мышление; формировать 

причинно- следственные 

связи и закономерности в 

природных явлениях; 

расширить представления о 

перелетных птицах; 

знакомить с народными 

приметами о птицах 

За сорокой 

За голубями 

Цель: уточнить представления 

детей об изменении образа 

жизни птиц осенью; 

установить связи между 

погодой, изменениями 

состояния растений и образом 

жизни известных детям птиц 

Опыт  

«Семена» 

Цель: детям необходимо 

собрать семена календулы и 

лопуха прикрепить к одежде; 

выявить, что семена держатся 

 «Какие перья лучше летают в 

воздухе, почему?» 

«Замерзание воды» 

Цель: Воспитатель говорит: 

«Сегодня утром лужи 

покрылись первым ледком. 

Почему? Как вы думаете, 

сможет ли сейчас замерзнуть 

вода в стакане?» Дети 

высказывают предложение об 

изменении свойства воды в 

 осени явлениях в неживой природе -

установление связи между 

температурой воздуха и агрегатным 

состоянием воды 

За льдом на лужах 

Опыт  

«Здравствуй, ветер!» 

Цель: показать детям движение воздуха, 

его свойство быть невидимым 

«Воздух невидим» 

Цель: доказать детям, что воздух не 

имеет определенной формы, 

распространяется во всех направлениях 

и не имеет собственного запаха; 

развивать способности устанавливать 

причинно-следственные связи на основе 

элементарного экспериментирования 

«Таяние снега» 

«Лед» 

«Прозрачность льда» 

 

 

между высотой стояния солнца и 

температурой воздуха 

Опыт  

«Зависимость состояния воды от 

температуры» (Снег и лед- вода, 

изменившая свое состояние под 

воздействием температуры) 

Цель: показать детям превращение 

воды в лед и обратный процесс; 

закрепить представление о том, что 

превращение воды в лед зависит от 

температуры воздуха 

«Вода и снег» 

Цель: опытным путем закрепить у 

детей знания о том, что вода может 

иметь различные состояния 

 



 

 

зависимости от температуры 

воздуха 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

Рисование 
«Осень» 

«Осенние деревья» 

Создание альбома детских 

рисунков «Осенние мотивы» 

Рассматривание 
иллюстраций  

«Поздняя осень»,  

«Деревья поздней осенью» 

 книг о природе осенью 

 «Труд людей осенью» 

марок с изображением 

осенней природы 

Лепка 

 «Этот удивительный мир 

осени» 

Обрывная аппликация на тему 

«Осеннее дерево» 

Конструирование на тему 

«Скотный двор» 

 

 

 

 

 

Рисование 
Дидактическое упражнение  

«Нарисуй письмо другу» 

«Портрет моего 

друга» 

 поролоновым тампоном 

«Сказочный замок-терем для 

Осени» 

Цель: развивать конструктивное 

мышление, творческий потенциал 

детей, закреплять знания об 

архитектуре 

пальцем на подносе, наполнение 

песком, крупой 

Цель: развивать фантазию 

творчества 

аппликация 

Изготовление из слоенного теста 

подделки «Подарок другу» 

Складывание узоров из веточек 

 «Подарок для друга» 

 

Рисование 
Узоров палочками на снегу 

Манной крупой 

Цель: учить составлять узор на круглой 

форме(пластинах) 

Графический диктант «Рисуем снежные 

сугробы» 

Рассматривание иллюстрации  

в книге Алы Тер-Акопян «Соломенная 

Золотистая» 

 выставки предметов художественных 

промыслов: чеканок, кружев 

 изделий хохломской росписи 

Конструирование на тему  

«Теремок для матрешек» 

Обыгрывание построек с помощью 

матрешек 

Работа в творческой мастерской 

«Мастерили»» 

Цель: изготовление подделок-подарков 

для малышей из различных материалов, 

плетение из соломы закладок для книг 

Изготовление гжельской розы методом 

обрывания 

Цель: воспитывать цветущие и 

световосприятие при подборе материала 

для выполнения аппликации, умение 

работать коллективно; развивать 

мелкую моторику рук 

Рисование 
Веткой на снегу 

Графический диктант 

Рассматривание иллюстрации 

Тематического альбома «Легенды и 

герои большого спорта» 

Детских фотографий родителей, 

бабушек, дедушек, воспитателя, 

участвующих в спортивных 

соревнованиях 

тематического плаката «Здоровый 

образ жизни» 

Альбомов с фотографиями на тему 

«Занятия спортом всей семьей» 

С изображением Олимпийской 

деревни 

Работа с пшеном: выкладывание по 

контору изображения спортивного 

инвентаря 

Цель: развивать мелкую моторику рук 

Изготовление «зимних» подделок из 

ваты 

Конструирование  
«Олимпийская деревня» 

Цель: продолжать формировать 

навыки коллективной работы 

(распределять обязанности, совместно 

обсуждать композицию) 

Изготовление талисмана Олимпийских 

игр из бросового материала 

 
Самообслуживание, Труд на участке Труд на участке Труд на участке Труд на участке 



 

 

элементарный 

бытовой труд 

Работа дежурных в «Центре  

природы»: полив растений, 

удаление сухих листьев, 

заполнение календаря погоды 

работа трудового десанта по 

лечению деревьев 

Цель: закрепить умение 

оказывать помощь деревьям и 

кустарникам 

сгребание листьев в кучи и их 

уборка 

Изготовление кормушек для 

птиц из бросового материала: 

пластиковых бутылок, 

пакетов из-под молока 

 уборка мусора, опавшей 

листвы и веток на участке 

развешивание кормушек на 

территории детского сада, 

кормление птиц 

Коллективный труд: сбор 

мусора на участке(палочки, 

ветки, камешки, бумажки) 

 

 

 

 

Насыпание корма в кормушки для  

птиц 

Сбор красивых листьев для 

гербария; сгребание опавших 

листьев к корням деревьев 

уборка территории детского сада 

Цель: закреплять навыки работы с 

лопатами, носилками; учить 

рационально организовывать свой 

труд, работать в коллективе дружно 

протирание стульев в групповой 

комнате; мытье игрушек; стирка 

салфеток 

Помощь малышам в уборке мусора 

на участке 

 

 

 

 Дежурство на занятии, по столовой 

Уборка мусора на участке 

Цель: воспитывать чувство 

удовольствия от определенной работы 

Трудовая деятельность: утепление 

снегом корней деревьев 

Цель: Закреплять представление о 

защитных свойствах снега 

Коллективная трудовая деятельность: 

сбор снега в кучу для постройки горки 

Конструктивная деятельность: 

постройка горки для катания игрушек 

на маленьких саночках 

Выполнение трудовых поручений: 

наведение порядка на полочках с 

игрушками, уход за комнатными 

растениями 

Цель: приручать детей к трудолюбию 

Вывешивание кормушек 

Цель: продолжать воспитывать у детей 

бережное и заботливое отношение к 

птицам; подвести к пониманию 

необходимости систематически их 

подкармливать 

Уход за растениями на участке 

Цель: формировать интерес к труду в 

природе 

Трудовая деятельность уборка мусора 

на физкультурной площадке 

Трудовая деятельность: уборка мусора 

на участке 

Цель: закреплять умение работать 

сообща 

Полив цветов в группе 

Сгребания снега в определенное место 

для постройки снежных фигур 

Цель: учить работать сообща, 

добиваться цели общими усилиями 

Оказания помощи детям младшей 

группы в уборке мусора на участке 

Оказание помощи детям в 

совершенствовании навыков культуры 

приема пищи (правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом) 

Уборка мусора, опасных предметов на 

спортивной площадке 

Дежурство по столовой 

Цель: закреплять навыки аккуратной 

уборки со стола (сметать крошки со 

стола, убирать столовые приборы) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

-Развивающая игра «Геоконт» 

Воскобовича (деление 

прямоугольника на четыре 

равные и неравные части с 

детьми) 

-Дидактическая игра «Угадай, 

с какого дерева лист и плод» 

-Трудовая деятельность детей 

«Дежурю вместе с другом» 

Цель: закреплять навыки аккуратной 

уборки посуды и мусора со стола 

Дыхательное упражнение 

-Упражнение детей в прыжках по 

переменно на левой и правой ноге 

-Загадывание детям загадки о матрешке 

-Дидактическая игра «Скажи со словом 

«осенний» детьми 

Цель: учить согласовывать 

существительное и прилагательное 

-Дидактическая игра «Загадай» загадку 

с детьми 

-Упражнение «Веселые обезьянки» 

Цель: продолжать учить детей ползать 

по канату, подниматься и спускаться 

перехватывающими движениями 

-Упражнение детей в прыжках в длину 

с места 

-Составление описательного о видах 



 

 

Цель: закрепить знания о 

деревьях, развивать внимание 

-Игра «Знатоки осенней 

природы» 

-Разучивание считалки 

-Дидактическая игра 

«Отвечай быстро» 

-Музыкально-дидактическая 

игра «Зонтик» 

-Игра с мячом «Лето 
или осень» 

-Игра «Исправь ошибки» 

-Дидактическая игра с лего- 

конструктором «расставь 

числа» 

-Игра «Определи время по 

часам» 

-Развивающая игра с детьми с 

палочками Кюизенера 

«Журавушка» 

Цель: учить моделировать 

предмет из заданного 

количества деталей 

-Беседа с детьми на тему: 

«Жизнь водоема в осенний 

период» 

-Упражнение на равновесие 

«Пробеги по горке» 

(деревянной доске) 

 

 

 

через шнур 

-Развивающая игра «Чудо-крестики-

2,3» Воскобовича (конструирование 

по схемам) 

-Ознакомление детей с 

пословицами: 

 «Дружба познается в беде» 

-Словесная игра 

 «Кто больше назовет слов со 

звуком[ш]» 

-Составление с детьми рассказов на 

тему «Как я помогал маме(папе)», 

«Мой добрые дела» 

-Упражнение «Приветствие»  

-Обсуждение ситуации «Я пришел к 

дедушке в больницу» 

-Дидактическая игра «Отвечай 

быстро» 

Цель: развивать речь, гибкость и 

быстроту мышления, расширять 

понятийный аппарат 

-Упражнение «Закончи 

высказывание «Настоящий друг-

это…» 

-Беседа о доброте 

-Развивающая игра с палочками 

Кюизенера «Три подружки» 

Заучивание стихотворения 

«Пристовалка» С Черного 

-Игра «Вежливый ручеек» 

Цель: учить составлять загадки об осени 

-Игра «Соедини цифры по порядку и 

узнай, что за рисунок» (лодка)  

-Упражнение «Не сбей флажок» 

Цель: продолжать учить ходить змейкой 

между предметами, не сбивая их; 

развивать внимание и 

наблюдательность 

-Дидактическая игра «Кому что нужно 

для работы?» 

-Музыкальная- дидактическая игра 

«Ритмичное лото» 

Цель: закреплять полученные знания 

детей в процессе развития чувства 

ритма 

-Дидактическая игра «Что может быть 

покрыто снегом?» 

-Игра «Кислое, горькое, сладкое» 

-Дидактическая игра с лего -

конструктором «Разноцветные 

башенки» 

Цель: развивать логическое мышление 

,комбинаторные способности, умение 

находить нужные способы выполнения 

задания, умение объяснять свои 

действия 

-Дидактическая игра «Ищи» 

-Дидактическая игра «Куда бросим 

мяч?» 

Цель: продолжать ориентироваться в 

пространстве 

Эстафета «Перенос мяча в лопате» 

спорта рассказа 

-Игра «Решаем веселые задачи» 

-Игра «Перейти речку» 

Цель: упражнять в ходьбе по бревну 

прямо и боком 

-Игра «Веселые и грустные гномики 

Цель: побуждать детей к игровому 

творчеству через систему творческих 

знаний 

-Музыкальная дидактическая игра 

«Долгие и короткие звуки» 

-Дидактическая игра «Кто больше 

назовет действий» 

Цель: активизировать в речи детей 

глаголы, побуждать образовывать 

различные глагольные формы 

Обучение отбиванию мяча 

Цель: развивать глазомер и 

двигательную активность 

-Игра «Что изменилось» 

Цель: развивать внимание 

-Дидактическая игра с лего- 

конструктором «Найди ошибку» 

-Упражнение «Кто дальше бросит?» 

Цель: закреплять навыки метания 

предметов на дальность 

-Русская народная игра «Волк» 

-Развивающая игра с палочками 

Кюизенера «По порядку стройся» 

-Упражнение в прыжках на одной ноге 

-Словесно- логическая игра «Кто 

самый, самый?» 

 

Самостоятельная деятельность детей 



 

 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

-Игры в шашки 

-Игры «Выполни штриховку» 

-Игры с куклами 

-Игры с пазлами 

-Игра «Я учусь писать» 

-Игра «Выполни штриховку» 

-Игра «Я учусь считать» 

-Игра «Дорисуй вторую 

половину буквы» 

-Игра «Сложи птицу из 

спичек» 

-Игротека «Играю вместе с другом»: 

-игры в шашки, лото, домино 

-Игры с выносливым материалом 

-Игры  с вертушками, султанчиками 

-Игры с пазлами 

-Игра «Отгадай ребус» 

-Игра «Я учусь писать цифры» 

-Сюжетно-ролевая игра «Мы 

посещаем кафе» 

-Игра «Нарисуй точно» 

-Гимнастика для глаз «Вправо- лево 

смотрит кошка» 

-Игры с деревянными игрушками 

-Досуг «Кисточки, карандаши и краски- 

ребячьи игры-раскраски» 

-Игры с выносными игрушками 

-Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

художественных промыслов» 

-Обыгрывание сюжета сказки А Н 

Толстого «Золотой ключик, или -

Приключения Буратино» с 

использованием перчаточных кукол, 

кукол дергунчиков 

-Гимнастика для глаз «Рисуем цифры 

глазами» 

-Игры в шашки, в пазлы, домино, лото, 

мазайку 

-Настольные игры: «Хоккей», 

«Разрезные картинки» 

Цель: закрепить знания о зимних 

видах спорта 

-Просмотр мультфильма «Как утенок 

стал футболистом» 

 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

-Игры с мячом 

-Дидактическая игра «Зимние 

запасы» 

Цель: закреплять знания детей 

об образе жизни лесных 

жителей 

-Дидактическая игра «Кто 

перелетел на другую 

кормушку» 

-Упражнение «Сбей кеглю» 

-Упражнение «Пробеги по 

колесам» 

-Игры с физкультурным 

оборудованием 

-Физкультурное упражнение 

«Прыжки через шнуры» 

-Выкладывание узоров из камней 

 

-Физкультурное упражнение «Допрыгай 

до флажка» 

Цель: упражнять в прыжках на одной 

ноге 

-Лабиринт «Проведи матрешку по 

дорожке» 

-Упражнение «Попади в обруч» 

Цель: закреплять умение метать 

предметы в цель 

-Упражнение «Забрось мяч в кольцо с 

расстояния 2-2.5м» 

 

-Физкультурное упражнение «Обгони 

мяч» 

-Игры соревнования: «Покрути 

обруч»,  «Веселый мяч»,«Школа 

скакалки» 

Досуг «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

Цель: приобщать семьи к физкультуре 

и спорту; закреплять двигательные 

навыки (прыжки через скакалку, 

упражнения с мячом, бег на скорость); 

воспитывать взаимовыручку, 

смелость, ловкость, силу 

 

 

Месяц: декабрь 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 



 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели Зимушка зима Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений 

Народная культура и традиции Готовимся к новогоднему празднику. 

Новогодние чудеса. 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Учить детей выявлять 

особенности изменения 

природы, рассуждать о том, от 

чего зависят изменения, 

происходящие в природе, 

развивать познавательный 

интерес к природе, желание 

активно изучать природный 

мир, икать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и 

предложения, воспитывать 

нравственные чувства, 

связанные с красотой 

природного мира 

 

 

 

 

Познакомить детей  с прогрессом в 

развитии предметного мира; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между внешним 

видом предмета, их качеством, 

удобством использования, 

способностью более плотно 

удовлетворять потребности 

человека; активизировать 

стремление к познанию 

Расширять представления детей об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России; продолжать знакомить 

с народными песнями, плясками, 

обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, 

сказками; воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре и 

традициям 

Формировать эмоционально -

положительное отношение к 

предстоящему празднику, привлечь 

детей к активному и разнообразному 

участию в его подготовке и 

проведению; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной праздничной 

деятельности; поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки; познакомить с 

основами праздничной культуры; 

продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник  

ОО «Чтение художественной 

литературы», К, П, С, Х 

Тема: «У камина. Пожарная 

безопасность» 

Цель: Помочь детям овладеть 

элементарными правилами 

безопасного поведения дома, 

на улице, в общественных 

местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях, 

Понедельник  

ОО «Музыка», Ч, Х 

Тема: «Мир чувств и эмоций» 

Цель: продолжать формировать 

умения осознанно относиться к 

собственным и чужим чувствам, 

эмоциям, переживаниям, настроению; 

учить понимать настроения другого, 

анализировать неприятные ситуации 

с целью нахождения в них 

положительных моментов для себя и 

Понедельник  

ОО  «Здоровье», К, Х 

Тема: «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Цель: расширять и уточнять 

представления о честности, 

справедливости; воспитывать 

отрицательное отношение к 

аморальным качествам: лживости, 

трусости; помочь детям лучше узнать 

свои характерные особенности; 

Понедельник  

ОО «Социализация», К, З 

Тема: «Моя безопасность» 

Цель: познакомить с правилами 

поведения в нестандартной ситуации; 

учить детей высказывать свое 

собственное мнение, свою точку 

зрения; подбирать адекватные 

способы действия в данной ситуации 

ОО П, К, Ч, Б 

Тема: «Новогодние игрушки» 



 

 

понять, к каким вещая в доме 

запрещено прикасаться, как и 

в каких случаях звонить по 

телефону в службу спасения; 

обучить правилам поведения 

в случае пожара. 

 

ОО «Познание», К, Т, Ч, М 

Тема: «Елкины игрушки – 

шишки, мишки и хлопушки» 

Цель: учить детей лепить 

игрушки из соленого теста 

скульптурным методом или 

вырезать формами для 

выпечки; развивать чувство 

формы, пропорций, 

воспитывать аккуратность. 

 

Вторник  

ОО П, Ч, С 

Тема: «Зима» 

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о зиме, о признаках 

зимы; учить подбирать 

родственные слова, 

пересказывать текст 

ОО Т, П, К 

Тема: «Чудесная мозаика» 

Цель: Познакомить детей с 

новой оформительской 

техникой (мозаикой), учить 

составлять гармоничную, 

многоцветную композицию с 

окружающих. 

 

ОО «Познание», К, Ч 

Тема: «Волшебные плащи» 

Цель: развивать чувство композиции, 

совершенствовать технику работы с 

ножницами, учить соблюдать 

пропорции изображаемых предметов; 

инициировать поиск способов 

украшения карнавальных костюмов, 

поощрять самостоятельность. 

 

Вторник  

ОО «Познание», С, Т 

Тема: «Инструменты» 

Цель: учить осматривать предмет; 

определять точное наименование 

инструментов, их частей, действий с 

ними; формировать умения 

согласовывать имена прилагательные 

с существительными в роде, числе и 

падеже; употреблять имена 

существительные в творительном и  

дательном падежах. 

 

ОО «Познание», К, Ч 

Тема: «Пир на весь мир» 

Цель: расширять представление детей 

о народных помыслах; 

совершенствовать технику украшения 

посуды элементами декоративной 

росписи по мотивам гжели, 

дополнять рисунок изображениями 

сказочных явств и создавать из 

формировать стремление следовать 

правилу: «Поступай с другими так, как 

хочешь, чтобы поступали с тобой»; 

научить осознавать уважительное и 

неуважительное отношение других; 

развивать умение сопереживать, 

радоваться успехам сверстников. 

 

ОО  «Познание», К 

Тема: «Нарядный индюк» 

Цель: продолжать знакомство детей с 

декоративно – прикладным искусством, 

учить выполнять лепку фигурок по типу 

народных игрушек; формировать 

умение украшать вылепленный 

предмет, прививать интерес к 

народному творчеству. 

 

Вторник  

ОО «Социализация», П 

Тема: «Русская народная игрушка. 

Предложение» 

Цель: учить составлять предложения с 

предлогами с, со, без, обозначающими 

наличие или отсутствие совместимости 

или сопровождения; отработать 

употребление творительного падежа 

количественных числительных в 

сочетании с существительными . 

 

ОО  «Познание», К, Ч 

Тема: «Дремлет лес под сказку сна….» 

Цель: учить детей создавать картину по 

замыслу; побуждать к поиску 

Цель: учить детей делать объемные 

игрушки из цветной бумаги способом 

попарного склеивания деталей; 

развивать чувство цвета, 

совершенствовать приемы работы с 

клеем и ножницами, воспитывать 

эстетический вкус 

 

Вторник  

ОО «Чтение художественной 

литературы», П, С 

Тема: «Зимние забавы. Праздник 

Новый год» 

Цель: учить детей пересказывать 

текст; называть признаки предмета; 

развивать внимание, помять, 

мышление   

ООП, К, Ч 

Тема: «Морозные узоры» 

Цель: учить детей рисовать морозные 

узоры в стиле кружевоплетения; 

расширить и разнообразить образный 

ряд; совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 

 

Среда 

ОО «Познание», С, К 

Тема: «Стихи о социальной 

действительности. «Что такое Новый 

год» Е. Михайловой» 

Цель: формировать познавательную 

активность в процессе ознакомления с 

новым литературным произведением; 

содействовать освоению литературной 



 

 

использованием цветового 

круга; совершенствовать 

изобразительную технику, 

вызывать интерес к новой 

техники рисования, 

воспитывать эстетический 

вкус. 

 

Среда 

ОО « Познание», К, С 

Тема: «Лирические стихи о 

природе. «Первый снег» И. 

Бунина» 

Цель: учить выразительно 

читать лирические 

произведения разного 

характера; развивать умение 

анализировать 

художественный текст; 

способствовать углублению 

и дифференциации 

читательских интересов 

детей; отметить красоту и 

образность литературного 

языка. 

 

ОО  «Коммуникация», С 

Тема: «Поможем дворнику в 

уборке участка от снега» 

Цель: обеспечить включение 

в реальные трудовые связи 

со взрослыми и 

сверстниками через 

выполнение трудовых 

индивидуальных работ коллективную 

ленточную композицию; развивать 

чувство формы и композиции, 

прививать интерес к народному 

искусству. 

 

Среда 

 ОО «Познание», К, С 

Тема: «Стихи о социальной 

действительности. «Какие бывают 

подарки» Э. Мошковской» 

Цель: расширять читательские 

интересы детей; развивать умение 

анализировать художественный текст 

 

ОО «Коммуникация», П, С 

Тема: «Путешествие в прошлое 

микроскопа» 

Цель: познакомить детей с 

разновидностью увеличительного 

стекла – микроскопом; научить 

понимать его назначение и 

особенности; помочь устанавливать 

причинно следственные связи между 

строением и назначением; подвести к 

пониманию того, что человек – 

творец, созидатель; развивать 

ретроспективный и перспективный 

взгляд на вещи. 

 

Четверг 
ОО «Коммуникация», С, Ф, Ч, З 

Тема: «Состав чисел 7 И 8. Игра 

«Колумбово яйцо» 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев для 

изображения зимнего леса, 

формировать композиционные умения; 

поощрять детей выполнять в 

художественной форме свои 

представления о природе, эстетические 

переживания и чувства. 

 

Среда 

ОО «Познание», К, С, Х 

Тема: «Знаем ли мы русские народные 

сказки?» 

Цель: закрепить знания о сказках, 

художниках – иллюстраторах сказок, 

умение отличать их творческую манеру; 

развивать наблюдательность, умение 

сопоставлять, сравнивать, высказывать 

собственные суждения. 

 

ОО «Коммуникация», П, Х, С, Х 

Тема: «Путешествие в прошлое куклы» 

Цель: развивать ретроспективный 

взгляд на предметы; помочь 

ориентироваться в прошлом и 

настоящем куклы. 

 

Четверг 
ОО «Коммуникация», С, Ф, Ч, З 

Тема: «Часы» 

Цель: продолжать учить детей 

уменьшать числа на единицу в пределах 

10; упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до часа, 

речи. 

 

ОО «Художественное творчество», М, 

С, К, Б 

Тема: «Детская мини – мастерская 

«Наряд для елки» 

Цель: Ориентировать детей на 

формирование культуры труда и 

потребления (Экономное 

расходование материала, бережное 

обращение с инструментами, 

поддержание порядка на рабочем 

месте, умение утилизировать уже 

непригодный материал). 

 

Четверг 
 ОО «Коммуникация», С, Ф, Ч, З 

Тема: «Получас» 

Цель: учить определять время по 

часам с точностью до получаса; 

упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги; учить словесно 

обозначать месторасположение 

предмета: слева, справа, В верхнем 

левом (Правом) , посредине; закрепить 

знания детьми названий 

геометрических фигур; развивать 

логическое мышление, зрительную 

память. 

 

Пятница 

 ОО «Чтение художественной 

литературы», М, С, К, Ф 

Тема: «Наряжаем елку» 



 

 

поручений на основе 

развития позиции субъекта. 

 

Четверг 
ОО «Коммуникация», С, Ф, 

Ч, З 

Тема: «Состав числа 8. 

Часы» 

Цель: учить детей составлять 

число 8 из двух меньших; 

продолжать учить 

ориентироваться по часам; 

развивать навык увеличения 

и уменьшения числа в 

пределах 10 на единицу; 

упражнять в ориентировании 

на листе бумаги; тренировать 

в умении согласовывать 

числительные с 

существительными. 

 

Пятница 

ОО «Познание», К, Т, С 

Тема: «Соблюдай правила 

гигиены. Чистка зубов» 

Цель: формировать 

сознательное отношение к 

выполнению основных 

гигиенических навыков; 

закрепить практические 

умения и навыки чистки 

зубов. 

 

ОО Художественное 

Цель: продолжать учить детей 

составлять числа 7 и 8 из двух 

меньших; познакомить детей с игрой 

«Колумбово яйцо»; развивать 

воображение, наблюдательность; 

тренировать в умении называть дни 

недели, начиная с любого дня; 

закреплять знания порядкового счета. 

 

Пятница 

ОО «Познание», К, С 

Тема: «Неутомимый насос человека» 

Цель: познакомить детей с сердцем – 

особой мышцей, которая подобно 

постоянно действующему насосу 

качает кровь по кровеносным сосудам 

ко всем органам человека; 

способствовать осмыслению 

познавательного материала с 

помощью практических действий; 

учить делать выводы, 

умозаключения; вызывать у детей 

осознание необходимости сохранения 

и укрепления здоровья 

 

ОО Художественное творчество, Т, К, 

П 

Тема: Новый год» 

Цель: закреплять интеллектуальные 

навыки (анализ объекта, выделение 

его частей. Деталей, характерных 

особенностей цвета, формы, 

величины; планировать 

последовательность изготовления. 

ориентироваться в пространстве; 

закрепить умение пользоваться словами 

«между», «около», «справа», «слева»; 

развивать логическое мышление, 

внимание, зрительно – двигательную 

координацию 

 

Пятница 

 ОО «Музыка», Ф, П, К, С 

Тема: «Обрядовая еда» 

Цель: разучить с детьми песню «Завела 

я блины»; выявить уровень знаний 

детей о правильном питании и 

обрядовой еде, используя метод трех 

вопросов: «Что я знаю?», «Что хочу 

узнать?», Где или как я могу это 

узнать?» 

 

ОО Художественное творчество, Т, К, П 

Тема: «Роботы» 

Цель: Расширять знания детей об 

истории робототехники; упражнять в 

создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных 

строительных наборов и конструкторов. 

Цель: выяснить, какие игрушки могут 

быть пожароопасны и почему; 

сформировать у детей навыки 

пожаробезопасного поведения в 

период новогодних и рождественских 

праздников. 

 

ОО Художественное творчество, Т, К, 

П 

Тема: «Новогодний фонарик» 

Цель: Учить детей делать поделку в 

соответсвии с условными 

обозначениями. Упражнять в 

нарезании узких полос по разметки, 

закручивать и затем склеивать 

заготовки в цилиндры. 



 

 

творчество, Т, К, П 

Тема: «Колобок» 

Цель: Упражнять в 

складывании заготовки 

пополам по прямой, 

вырезании круга из квадрата, 

мелких деталей по разметки. 

Развивать у детей воображение, 

творчество.  

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседа по вопросам:  

«Что вы знаете о зиме? Какая 

она бывает?», «Какой снег? 

Зачем вам зимой снег? Для 

чего нужен снег в лесу 

зимой?» «Почему зимой 

холодно? Чем отличается 

зимняя природа от осенней? 

«Где можно увидеть иней? 

Как получаются морозные 

узоры на окнах?» , «Как люди 

одеваются зимой?» «Какие 

правила безопасности нужно 

соблюдать зимой?», «Как 

можно назвать зиму? Какие 

песни, стихи о зиме ты 

знаешь?», «Что происходит с 

деревьями зимой?»,«Как нам 

можно организовать детское 

телевидение». Рассматривание 

фотоальбомов с зимними 

пейзажами. Рассматривание 

картины В. Токарева 

«Зимушка –зима» Чтение 

стихотворения С. Михалкова 

«Облака», И. Бунина «Первый 

Беседа по вопросам:  

«Нужно ли людям уметь считать? 

Какие устройства помогают людям 

считать?», «Что можно делать 

ручкой? Как называется ручка 

которой пишут дети?», «Кто 

изготавливает одежду? Какая бывает 

одежда? Что из какой ткани можно 

сшить?». Беседа о чуткости и 

равнодушии. Беседа на тему «Чего 

больше всего боятся зубы» Чтение 

английской песенки «Кораблик», А. 

Блока «Колыбельная песня», А. 

Яшина «Покормите птиц зимой», В. 

Орлова «Все злее, злее на улице 

мороз». Обсуждение ситуации «Если 

ты толкнул девочку, обидел 

товарища»  Знакомство с 

приметами: о декабре, о снеге, о 

морозе.          Знакомство с 

пословицами и поговорками: о 

зимней одежде, о морозе, о снеге.       

Загадывание загадок: про зимние 

месяцы, про снег, про птиц. 

Рассказ о народной культуре и 

традициях народов России, о традиции 

чаепития. Цели: расширять 

представление об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Рассказ о 

старинном русском костюме «Во что 

одевались на Руси» Чтение нанайской 

сказки «Айога», М. Дудина «Зимой», 

Ю. Никоновой «Зимние гости», Ю. 

Кушка «Слетайтесь пичуги». Беседа на 

тему «Быт и традиции русского 

народа», «Какую одежду носили 

мужчины и женщины на Руси?», 

«Беседа об устройстве русской избы», 

«Умей в гости звать, умей и угощать». 

Беседа по вопросам: «Как праздники 

встречали на Руси? Как готовились к 

встрече русских народных 

праздников?», «Что ели наши предки», 

«Что такое устное народное творчество? 

Какие виды устного народного 

творчества вы знаете?» Проблемная 

ситуация «Что было бы, если бы не 

было праздников…». Рассматривание 

художественных альбомов и рисунков 

на тему «Одежда русских людей в 

Чтение стихотворения Е. 

Михайловой «Что такое Новый год», 

М. Львовского «Клевали голуби 

пшено», О. Чусовитеной «Когда 

Новый год», И. Сурикова «Зима», Н. 

Артюховой «Белый лед», П. 

Киричанского «Мороз», А. 

Твардовского «Опять зима». Чтение 

сказки С. Маршака «12 месяцев», Х. К. 

Андерсена «Снежная королева». 

Чтение рассказа А. Смирнова «Зачем 

елке иголки?»  Обсуждение ситуации 

«Что было бы, если бы не было 

Нового года». Беседа по вопросам: 

«Когда бывает Новый год? Что вы 

знаете про Новый год?», «Кто самый 

главный на новогоднем празднике? 

Какого Деда Мороза зовут Санта 

Клаус, Папа Ноэль? Чем они 

похожи?», «Об исполнении каких 

желаний вы мечтаете? Что бы вы 

хотели получить в подарок? Что бы вы 

хотели подарить своим близким?»  

Беседа на тему «Как готовятся к 

встрече Нового года в детском саду и 

дома?» Беседа на тему «Что можно 



 

 

снег» Я. Купалы «Зима», А. 

Пушкина «Зимнее утро», И. 

Бурсова «Снежинки», «С. 

Есенина «Береза», Е. 

Трутневой «Первый снег». 

Решение проблемной 

ситуации «Что будет, 

если…..». Знакомство с 

пословицами и поговорками: 

о зиме, о луне, о снеге          

Знакомство с приметами: о 

зиме, о луне, о звездах, о снеге   

Загадывание загадок: о луне, о 

месяце, о зиме 

старину»     Знакомство с приметами: о 

снеге, о птицах.   Знакомство с 

пословицами и поговорками:  о птицах, 

о зиме.        Загадывание загадок: о 

деревьях, о птицах. 

построить из снега», «Подарки 

родным и близким на Новый год. Как 

дарить подарки», «Рождество», 

«Необычные костюмы»     Знакомство 

с приметами: о зиме, о погоде.   

Знакомство с поговорками и 

пословицами: о птицах, о долготе дня, 

о декабре.     Загадывание загадок: о 

зиме и зимних осадках. 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры: 

«Назови три предмета», 

«Природа и человек», 

«Наоборот»,  «Добавь слог»,  

«Назови действие». Цель: 

учить детей заканчивать 

предложение о зимних 

явлениях природы, подбирая 

по смыслу соответствующий 

глагол. Дидактическая игра 

«Собери волшебный узор». 

Цель: учить составлять целое 

из частей. Дидактическая игра 

«Природа и человек». Цель: 

закрепить, систематизировать 

знания детей о том, что 

создано человеком, а что дает 

человеку природа. «Разложи 

по группам» Цель: учить 

группировать предметы 

Дидактические  игры: «Закончи 

предложение», «Посчитай на 

счетах», «Что из какого магазина», 

«Что лучше и удобнее в быту?», 

«Что у тебя шерстяное?», «Найдите, 

что опишу»,  «Летает – не летает»,  

«Кто больше знает», «Найди 

предмет той же формы», «Расскажи, 

что ты знаешь о водном 

транспорте». «Из чего сделано» 

Цель: воспитывать умение 

сравнивать, группировать предметы; 

активизировать словарь;  

развивать речь, внимание. «Что за 

предмет» Цель: формировать умение 

описывать предмет, соблюдая 

последовательность изложения, 

используя сравнения.         

 

Подвижные игры: Не оставайся на 

Дидактические игры: «Отгадай – кА», 

«Что это за птица», «Одень куклу в 

национальный костюм», «Третий 

лишний», «Летает –не летает», «Птицы»     

 

Подвижные игры: «Волк во рву», 

«Лягушки и цыплята», «Горелки», «Два 

Мороза» Цель: упражнять в 

произношении звуков. 

Дидактические игры: «Ищи», «Мое 

облако», «Что это такое»,  «Сколько 

предметов» Цель: закрепить навыки 

счета; развивать количественные 

представления. «Вчера, сегодня, 

завтра» Цель: учить правильно 

употреблять наречия времени.         

 

Подвижные игры: «Лягушки и 

цыплята», «Лягушки»,  «Найди себе 

пару», «Дети и волк» Цель: учить 

понимать и употреблять в речи 

глаголы прошедшего времени и 

глаголы повелительного наклонения. 

«Зайцы и медведи» Цель: развивать 

ловкость, умение перевоплощаться. 



 

 

гардероба: одежда, обувь, 

головные уборы. «Правила 

безопасности» Цель: 

закреплять с детьми правила 

безопасности на зимней 

прогулке; учить по картинкам 

определять опасную 

ситуацию.  

 

Подвижные игры: «Стоп», 

«Зайцы и волк»,  «Лиса в 

курятнике». Цель: учить 

мягко спрыгивать, сгибая ноги 

в коленях, бегать не задевая 

друг друга, увертываться от 

водящего. Подвижная игра 

«Мороз - Красный нос». Цель: 

развивать ловкость, быстроту 

движений.  

 

 

полу» Цель: развивать умение 

правильно спрыгивать с возвышения 

двумя ногами, мягко приземляться, 

сгибая колени. «Не оставайся на 

земле», «Хитрая лиса», «Зайцы и 

волк»,  «Мяч водящему» Цель: 

развивать умение бросать и ловить 

мяч. «Рыбак и рыбки» Цель: 

развивать силу, ловкость.                     

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдение за небом. 

Исследовательская 

деятельность « Из чего 

состоит снег». Наблюдение за 

луной (цель: продолжать 

расширять знания о неживой 

природе, небесных светилах; 

формировать у детей умение 

видеть красоту окружающей 

природы, желание познать ее 

тайны). Наблюдение за 

долготой дня (цель: 

формировать элементарные 

Наблюдение за погодой (цель: 

обобщать представления о типичных 

зимних явлениях в неживой 

природе; продолжать развивать 

поисковую деятельность детей). 

Опыт «Взаимосвязь температуры и 

замерзания воды». Опыт 

«Зависимость состояния воды от 

температуры». Наблюдение за 

снегопадом (цель: продолжать 

знакомить с явлениями природы; 

формировать эстетическое 

отношение детей к окружающему 

Наблюдение за птицами, воронами и 

галками (цель: развивать интерес к 

природе; расширять знания об 

особенностях внешнего вида, повадках 

птиц, приспособлении к среде обитания; 

обогащать словарный запас; учить 

анализировать, устанавливать 

простейшие причинно – следственные 

связи). Опыт «Таяние и замерзание 

воды» Цель: развивать 

наблюдательность, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно – 

Наблюдение за голубем (цель: 

обобщить знания о зимующих и 

перелетных птицах; воспитывать 

доброе и заботливое отношение к 

живой природе), за 

продолжительностью дня (цель: 

обобщить представление о типичных 

зимних явлениях в неживой природе; 

воспитывать интерес к зимним 

явлениям природы), за облаками 

(цель: расширять представление о 

многообразии неживой природы; 

учить детей видеть и описывать 



 

 

представления об изменениях 

положения Земли 

относительно Солнца), за 

погодой (цель: уточнить и 

конкретизировать 

представления о зиме; учить 

устанавливать зависимость 

растений и животных от 

изменения в неживой 

природе) , за снежинками 

(цель: знакомить детей с 

красотой природы; показать, 

что падающие снежинки 

можно рассмотреть на темном 

фоне). 

миру), снежинками (цель: 

конкретизировать и углублять 

представления о зимних явлениях; 

продолжать формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему миру), за следами 

птиц на снегу (цель: расширять 

знания о зимующих птицах; учить 

видеть особенности их поведения 

зимой; развивать у детей желание 

помогать птицам в зимний период; 

учить замечать особенности 

передвижения птиц по земле). Опыт 

«Защитные свойства снега» Цель: 

познакомить детей со свойствами 

снега. 

следственные зависимости.  

Наблюдение за поведением птиц у 

кормушки 

красоту неба; расширять словарный 

запас), за снегом (цель: продолжать 

знакомить со свойствами снега; 

приучать детей заботиться о 

растениях). Опыт «Защитные свойства 

снега» 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

Разучивание песни: 

«Зимушка – зима» )обработка 

Ан. Алекандрова) 

Рассматривание картин: В. 

Токарев «Зимушка – зима», 

сравнение изображенного на 

картине и вида из окна 

группы.     Творческие этюды 

«Оживи картину»          

Рисование на тему: Зимний 

пейзаж» цель: учить детей 

передавать в рисунке 

знакомые образы, выбирать 

изобразительное содержание. 

Чтение английской пенки 

«Кораблик». Этюд «Придумай, о чем 

говорят персонажи на картинах. 

Повтори выражение лица и позы 

одного из персонажей». 

Изготовление атрибутов к игре 

«Магазин». Укладывание детей 

спать под чтение стихотворения А. 

Блока «Колыбельная пеня». 

Музыкальная постановка сказки 

«Красная Шапочка» цель: 

совершенствовать исполнительские 

умения детей в создании 

художественного образа, учить 

создавать яркие характеристики 

героев, используя для этого 

песенные и танцевальные 

композиции; воспитывать 

Слушание русской народной музыки 

«Тройка». 

 Знакомство с русскими народными 

инструментами: трещотка, дудочка, 

свистулька, деревянные ложки, 

балалайка.  

Вырезывание снежинок из фантиков и 

цветной фольги.  

Цель: упражнять в умении вырезывать 

шести лучевые снежинки; 

совершенствовать технику 

конструирования и вырезывания с 

опорой на схему; показать элементы 

прорезного декора.  

Игры с куклами в национальных 

костюмах.  

Рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам , пословицам, 

Разучивание песни «К нам приходит 

Новый год» )муз, В. Герчик, сл. З. 

Петровой)    

Аппликация из ткани «Новогодняя 

елка» цель: создать радостное, 

праздничное настроение; учить 

подбирать расцветку ткани для 

создания композиции.  

Изготовление поделки в техники 

оригами «Дед Мороз»  

цель: закрепить умение детей 

складывать фигурки из бумаги, 

используя схему.  



 

 

устойчивый интерес к театрально – 

игровой деятельности. Аппликация: 

«Кукла в красивом платье» цель: 

учить составлять изображение 

человека; подбирать хорошо 

сочетающиеся цвета; развивать 

эстетические чувства. 

потешкам. 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Трудовая деятельность на 

участке: сгребание снега к 
корням деревьев, расчистка от 

снега кормушек, насыпание 

корма для птиц, подгребание 

снега под деревья и кусты, 

расчистка дорожек веранды от 

снега    Трудовая деятельность 

в группе: полив цветов, 

наведение порядка в шкафах с 

игрушками, ремонт коробок 

от настольно – печатных игр, 

пришивание петель к 

полотенцам 

Трудовая деятельность на 

участке: подметание дорожек на 
участке младшей группы (цель: 

воспитывать желание трудиться), 

уборка снега на участке (цель: 

воспитывать желание трудиться в 

коллективе), украшение участка 

снежными постройками, уборка 

снега со скамеек, дорожек, веранды. 

Трудовая деятельность на участке: 
строительство для кукол горки из снега, 

подметание дорожек на участке 

младшей группы, кормление птиц на 

участке семечками, пшеном, хлебными 

крошками, уборка снега на участке 

(цель: напомнить детям, для чего надо 

сгребать снег в лунки деревьев, 

кустарников и цветов; учить работать 

слаженно, доводить начатое дело до 

конца, радоваться выполненной работе) 

Трудовая деятельность на участке: 
постройка горки, кормление птиц на 

участке, укрывание снегом корней 

молодых деревьев, уборка снега с 

дорожек. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Аппликации: «Зимушка – 

зима»,            Подвижные 

игры: «Кто скорее добежит до 

флажка»,      Дидактические 

игры: Что за чем?», «Угадай 

чей след?», «Найди свое 

место», «Добавь слог», 

«Расскажи без слов»,          

Беседы по вопросам: «Какие 

телепередачи вам нравятся? 

Почему», «Почему зимой рано 

темнеет?», «О зиме»,               

Загадки о зимних месяцах. 

Оказание помощи детям в дежурстве 

по столовой. Упражнение детей в 

составлении предложений по 

картинке; определении порядка 

следования слов в предложении. 

Разучивание скороговорак.   

Подвижная игра «Быстро возьми, 

быстро положи», «Прыжки на двух 

ногах через снежный ров»,         

Дидактические игры: «Сложи и 

вычти»,  «Звуковые цепочки», 

«Скажи наоборот», «Какие фигуры 

спрятались в точках», «Скажи по 

Игры: «Полосатая салфетка», «На что 

это похоже?», «Отгадай инструмент», 

«Волшебная восьмерка»           

Разучивание с детьми прибаутки 

«Федул, что губы надул?». Разучивание 

с детьми поговорки «Скучен день до 

вечера, коли делать нечего», «Сорок 

сорок».          

Дидактические игры: «Четыре времени 

года», «Сплетем венок из 

предложений», «Найди ошибки», 

«Узнаем из чего сшита одежда»       

Беседа о народных обычаях, о жизни в 

Разучивание стихотворения А. 

Румянцева «Новый год», И Черницкой 

«Самый главный из гостей»         

Упражнение «Отгадай загадки»         

Дидактические игры: «Закончи 

предложение», «Повтори ритм»        

Беседы: «Мешочек добрых дел», 

«Послушай и расскажи», «Составь 

рассказ по картинке», «Выложи по 

цифрам», «Исправь ошибку».   

Посыпание дорожек песком. 

Придумывание и разыгрывание 

новогодней сказки «Как лиса подарки 



 

 

Физкультурное упражнение 

«Прыжки на одной ноге».  

 

 

 

другому», «Угадай мелодию», 

«Задай вопрос и узнай», «Узнай по 

силуэту», «Что изменилось». 

старину, о былинах. Лепка: 

«Дымковские барышни» 

украла». Психогимнастика «Угадай 

какое у меня настроение». Подвижная 

игра: «Два Мороза» 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Интеллектуальные игры: 

«Головоломки», «Четвертый 

лишний» «Шашки», «Пазлы». 

Изготовление снега из 

различных материалов: манки, 

пенопласта. Вырезывание 

снежинки из бумаги. Цель: 

совершенствовать технику 

ажурного вырезывания. 

Рассматривание морозных 

узоров на окнах. Рисование: 

«Удивительный мир 

морозных узоров», 

«Физкультурный досуг 

«Зимушка – зима». Сюжетно -

ролевая игра: «Детское 

телевидение», «К малышам 

приехал цирк». Наблюдение 

из окна за красотой зимнего 

пейзажа. Пение песен, 

рассказывание стихов о зиме. 

Подвижная игра: «Метель». 

Лепка: «Деревья в снегу» 

Изготовление поделок из 
бросового материала: «Лодка», 

«Корабль». Сюжетно – ролевые 

игры: «Кругосветное путешествие», 

«Хороший и плохой поступок», «В 

овощном магазине», «Ателье». 

Выкладывание силуэтов различных 

предметов из счетных палочек, 

рассматривание образцов тканей, 

журналов мод.. Настольно – 

печатные игры: «Посчитаем, 

поиграем», «Лото». Подвижные 

игры: «Мяч водящему»  Лепка: 

«Цифры из пластилина», «Техника в 

подарок бабушке». Рисование: 

«Ручка будущего». Игра – 

драматизация «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Игры: «Выложи узор», «Составь 

картинку», «Лото». Рассматривание 

альбома «Народные промыслы». 

Сюжетно – ролевая игра: «Встречаем 

гостей». Разгадывание кроссвордов, 

ребусов.  Игры на музыкальных 

инструментах. Игра – драматизация 

«Василиса Прекрасная». Составление 

фигур птиц и кормушек с помощью 

счетных палочек. Изготовление 

национального головного убора. 

Подбор атрибутов для игр по мотивам 

русских народных сказок. 

Конструирование: «Дворцы и избы». 

Изготовление кукол – оберегов. Цель: 

учить делать выкройку при 

изготовлении игрушек; развивать 

творчество. 

Развивающая игра Воскобовича 

«Игровизор». Игры: «Составь 

новогоднюю открытку». 

Дидактическая игра «Остановка 

«Рукодельница». Игра – драматизация 

«12 месяцев».  Рассматривание 

новогодних конвертов и открыток. 

Изготовление фигурок Деда Мороза и 

Снегурочки. Лепка из соленого теста: 

«Елкины игрушки». Украшение 

группы к новогоднему празднику. 

Графический диктант «Снежинка». 

Конструирование: «Терем для Деда 

Мороза и Санта Клауса» 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

Игры со снегом: постройка 

снежной крепости, снежных 

фигур,  скольжение по 

ледяным дорожкам, прыжки в 

Наблюдение за погодой, за 

снежинками. Катание на санках, 

ледяных дорожках, изготовление 

цветных льдинок для украшения, 

Игры: «Успокой ребенка», «Чурилки», 

«Жмурки», «Не попадись», «Змейка», 

«Молчанка», «Угадай что поймал», 

«Хоккей».  Лепка снежной бабы, 

Постройка горки, катание друг друга 

на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам, соревнование «Кто дальше 

бросит снежок», лепка из снега 



 

 

прогулке длину с места, метание 

снежков в даль, катание на 

санках, игры с 

физкультурным 

оборудованием.  Подвижные 

игры: «Попади в цель», 

«Ключи», «Казаки – 

разбойники», «Узнай по 

описанию». Наблюдение за 

снежинками. 

постройка фигур из снега, игры с 

выносными пособиями, метание 

снежков в цель.  Игры: «Угадай чьи 

следы?», «Загони льдинку в лунку». 

Рисование палочками на снегу. 

русских изб. Физкультурное 

упражнение «Скольжение после разбега 

по ледяным дорожкам стоя, присев» 

угощений для праздничного ужина 

кукол. Игры: «Ловушка», «Охотники и 

зайцы», «Пробеги и не задень», «Вот 

какие чудеса». Рисование на снегу 

«Новогодние хлопоты», «Танец 

снежинок». Сюжетно – ролевая игра 

«Новый год в семье», «Волшебная 

снежинка». Рассматривание снежинок 

через лупу. 

Месяц  январь 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели  Неделя игры Неделя творчества Неделя познания или Чудеса в решете. 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

 

 

 

 

 

Создать условия для развития 

самостоятельности детей в игре, 

интереса к новым играм; 

активизировать игровое творчество, 

желание совместно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, новые 

игровые правила; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной 

деятельности, включающей игру; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Закрепить навыки работы в различных 

изобразительных техниках; техники 

тушевки, штриховки, граттографии, 

оттиска, монотипии, штриховки, 

ниткографии; расширять опыт детей в 

применении и сочетании разнообразных 

изобразительных материалов и 

инструментов; поддерживать 

проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности; 

активизировать творческие проявления 

детей. 

Учить обращать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, 

предмета, явления; развивать 

познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и 

экспериментированию с предметами, 

материалами, умение вести 

наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями; 

обогащать кругозор детей; углублять и 

дифференцировать представления о 

мире 

Организованная образовательная деятельность 
 Понедельник Понедельник Понедельник Понедельник 



 

 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Вторник 

Среда  

Четверг 

Пятница 

ОО «Познание», К, З 

Тема: «Зимние каникулы» 

Цель: закрепить знания детей о 

поведении на улице, а именно: 

зимние игры нельзя устраивать на 

проезжей части дороги, зимой 

нельзя ходить под козырьком домов, 

на льду нельзя толкаться; 

продолжать воспитывать у детей 

внимание к находящимся рядом с 

ними людям 

 

ОО «Познание», К, З 

Тема: «Лягушонок и лилия» 

Цель: учить детей выполнять 

сюжетную лепку, совершенствовать 

технику лепки, развивать мелкую 

моторику, воспитывать интерес к 

изобразительному творчеству 

 

Вторник 

ОО «Чтение художественной 

литературы», П, С 

Тема: «Зоопарк» 

Цель: активизировать словарь по 

теме «Животный мир»; учить 

составлять предложения с 

однородными членами. 

 

ОО «Познание», К, С, Ч 

Тема: «День и ночь» 

Цель: познакомить с явлением 

контраста в искусстве; развивать 

способности к композиции, 

ОО «Чтение художественной 

литературы», К 

Тема: «Ссора» 

Цель: способствовать осознанию того, 

что ссоры и конфликты возникают в 

результате столкновения 

противоречивых интересов, мнений, 

чувств и неумения их разрешать; учить 

анализировать причины ссор и 

конфликтов; помогать пользоваться 

способами саморегуляции в состояниях 

гнева, злости, агрессии; формировать 

умение внимательно, уважительно 

относиться к чувствам, состоянию, 

интересам, потребностям других людей 

и в соответствии с этим вытраивать 

взаимоотношения с ними. 

 

ОО «Познание», К, Ч, С 

Тема: «Птичья школа» 

Цель: учить выполнять разметку 

деталей по шаблону, вырезать детали 

сложной формы, размещать их с учетом 

правил композиции; совершенствовать 

технику работы ножницами, 

воспитывать умение работать 

коллективно 

 

Вторник 

ОО «Познание» 

Тема: «Там, где была пустыня» 

Цель: закрепить паивный и активный 

словарь по теме; познакомить с 

условиями жизни в пустыне; упражнять 

ОО «Чтение художественной 

литературы», К 

Тема: «Ссора» 

Цель: способствовать осознанию того, 

что ссоры и конфликты возникают в 

результате столкновения 

противоречивых интересов, мнений, 

чувств и неумения их разрешать; 

учить анализировать причины ссор и 

конфликтов; помогать пользоваться 

способами саморегуляции в 

состояниях гнева, злости, агрессии; 

формировать умение внимательно, 

уважительно относиться к чувствам, 

состоянию, интересам, потребностям 

других людей и в соответствии с этим 

вытраивать взаимоотношения с ними. 

 

ОО «Познание» , К, Ч, С 

Тема: «Птичья школа» 

Цель: учить выполнять разметку 

деталей по шаблону, вырезать детали 

сложной формы, размещать их с 

учетом правил композиции; 

совершенствовать технику работы 

ножницами, воспитывать умение 

работать коллективно 

 

Вторник 

ОО «Познание» 

Тема: «Там, где была пустыня» 

Цель: закрепить паивный и активный 

словарь по теме; познакомить с 

условиями жизни в пустыне; 



 

 

творческое воображение; уточнить 

понятие антиномии; воспитывать 

художественный вкус 

 

Среда 

ОО «Познание», К, Х 

Тема: «Как два художника 

иллюстрировали сказку «Волк и 

семеро козлят» 

Цель: вызвать интерес к творчеству 

художников – иллюстраторов, их 

оригинальности, способности по – 

своему видеть образы героев, 

наглядно показывая свое отношение 

к ним, используя для этого 

графические средства 

выразительности, оформляя книгу в 

целом; развивать умение сравнивать 

и сопоставлять образы и средства 

выразительности. 

 

ОО «Чтение художественной 

литературы», М, П, К 

Тема: «Душа скрипки» 

Цель: пополнить знания детей о 

скрипке (откуда появилась, ее 

конструкция); продолжать 

знакомство с музыкальными 

инструментами; вызвать интерес к 

истории музыкальных 

инструментов; доставить детям 

радость. 

 

Четверг 

в согласовании прилагательных с 

существительными в винительном 

падеже единственного и 

множественного числа. 

 

ОО «Познание», Ч, К, М 

Тема: «Разговорчивый родник» 

Цель: расширять представление детей о 

пейзаже, совершенствовать технику 

работы пастелью; учить передавать 

движение воды, рисовать свободные 

динамичные линии – водные струйки, 

развивать чувство цвета; воспитывать 

бережное отношение к природе 

 

Среда 

ОО «Художественное творчество», П, К 

Тема: «Певучая контурная линия» 

Цель: вызвать у детей интерес к 

техническому элементу рисунка – 

контурной линии; показать 

возможности ее использования 

художником в зависимости от характера 

образа, жанра литературного 

произведения, творческой манеры 

художника 

 

ОО «Познание», М, К, С 

Тема: «путешествие в страну Музыки» 

Цель: закрепить знания детей о 

разнообразии музыкальных 

инструментов, их внешнем виде, 

звучании; научить различать группы 

музыкальных инструментов; 

упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными 

в винительном падеже единственного 

и множественного числа 

 

ОО «Познание», Ч, К, М 

Тема: «Разговорчивый родник» 

Цель: расширять представление детей 

о пейзаже, совершенствовать технику 

работы пастелью; учить передавать 

движение воды, рисовать свободные 

динамичные линии – водные струйки, 

развивать чувство цвета; воспитывать 

бережное отношение к природе 

 

Среда 

ОО Х, П, К 

Тема: «Певучая контурная линия» 

Цель: вызвать у детей интерес к 

техническому элементу рисунка – 

контурной линии; показать 

возможности ее использования 

художником в зависимости от 

характера образа, жанра 

литературного произведения, 

творческой манеры художника 

 

ОО «Познание», М, К, С 

Тема: «путешествие в страну Музыки» 

Цель: закрепить знания детей о 

разнообразии музыкальных 

инструментов, их внешнем виде, 

звучании; научить различать группы 

музыкальных инструментов; 



 

 

 ОО «Чтение художественной 

литературы», К, С, З, Ф 

Тема: «Решение задач» 

Цель: продолжать учить детей 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание; при составлении задач 

правильно употреблять предлоги с, 

из, из-за; записывать задачи, 

пользуясь знаками «=», «-«+»; 

упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на единицу; 

закрепить знание названий 

геометрических тел; развивать 

умение адекватно оценивать свою 

деятельность 

 

Пятница 

ОО М, Ф, Б, П, К, С 

Тема: «Силовые и подвижные игры» 

Цель: формировать и укреплять 

здоровье дошкольников; выявить 

уровень знаний детей о влиянии 

двигательной активности на 

здоровье человека, используя метод 

трех вопросов: «Что я знаю?»; «Что 

хочу знать?»; «Где или как я могу 

это узнать?» 

 

ОО Художественное творчество, Т, 

К, П 

Тема: «Бобик». 

Цель: Учить детей самостоятельно 

подбирать материал для работы. 

познакомить с историей возникновения 

этих групп инструментов; подвести к 

пониманию того, что человек – 

создатель и исполнитель музыки 

 

Четверг 
ОО «Коммуникация», С, З 

Тема: «Превращения волшебного 

квадрата» 

Цель: познакомить детей с 

возможностью квадрата 

трансформироваться бесчисленное 

количество раз; закрепить понятие 

«диагональ»; развивать фантазию, 

воображение; развивать мелкую 

моторику кистей рук 

 

Пятница 

ОО «Познание», К, С, Ф 

Тема: « Мои главные силачи» 

Цель: познакомить детей с понятием 

«мышцы», с помощью которых 

движется тело человека; дать 

элементарные знания о принципе 

работы мышц; учить детей делать 

простейшие умозаключения при 

сравнении мышечных клеток с уже 

знакомыми клетками организма; 

вызывать интерес к исследовательской 

деятельности; содействовать 

проявлению рефлексивного поведения 

детей: элементарного анализа 

собственных переживаний в данный 

момонт 

познакомить с историей 

возникновения этих групп 

инструментов; подвести к пониманию 

того, что человек – создатель и 

исполнитель музыки 

 

Четверг 
ОО «Коммуникация», С, З 

Тема: «Превращения волшебного 

квадрата» 

Цель: познакомить детей с 

возможностью квадрата 

трансформироваться бесчисленное 

количество раз; закрепить понятие 

«диагональ»; развивать фантазию, 

воображение; развивать мелкую 

моторику кистей рук 

 

Пятница 

ОО «Познание», К, С, Ф 

Тема: « Мои главные силачи» 

Цель: познакомить детей с понятием 

«мышцы», с помощью которых 

движется тело человека; дать 

элементарные знания о принципе 

работы мышц; учить детей делать 

простейшие умозаключения при 

сравнении мышечных клеток с уже 

знакомыми клетками организма; 

вызывать интерес к исследовательской 

деятельности; содействовать 

проявлению рефлексивного поведения 

детей: элементарного анализа 

собственных переживаний в данный 



 

 

Закреплять умение использовать 

разнообразный материал для 

осуществления знакомой темы; 

отрабатывать навыки анализа 

поэтапного изготовления игрушки. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

ОО Художественное творчество, Т, К, П 

Тема:  «Проекты городов» 

Цель: Упражнять детей в составлении 

планов строительства; 

совершенствовать конструкторские 

способности; формировать совмесную 

поисковую деятельность. 

 

 

момонт 

 

ОО Художественное творчество, Т, К, 

П 

Тема: «Овощи и фрукты для магазина» 

Цель: Знакомить детей со свойствами 

поролона, учить изготавливать из него 

разные поделки с учетом 

особенностей этого материала. 

Воспитывать терпение, интерес к 

совместному труду, развивать умение 

доводить начатое дело до конца.  

 

 

 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

 Беседа по вопросам: «Что вы 

любите больше всего делать? Во что 

вы любите играть? Где взять игры и 

игрушки?», «Какие виды игр вы 

знаете? Где в них можно играть?», 

«Как вы думаете, что такое театр? 

Что там делают?», «В какие игры 

можно играть зимой? Почему?» 

Беседа на тему «Жизнь детей в 

прошлом». Расказ на тему «Игры и 

игрушки» Решение проблемной 

ситуации «Если бы не было игр…» 

Чтение стихотворения Д. Хармса 

«Игра», В. Орлова «Все злее, злее. 

Злее….», А. Твардовского «Опять 

зима», А. Пушкин «Зимний вечер», 

Л. Воронковой «Зима», А. 

Новиковой «Метель», С. Я Маршака 

Беседа по вопросам: «Что вы знаете о 

тесте? Что такое тесто9 Что из него 

можно приготовить?», «Какие 

компоненты нужны для приготовления 

теста? Какие инструменты нужны при 

работе с соленым тестом?», «Что есть у 

иголки и для чего это необходимо? Чем 

различаются нитки?». Беседа на тему 

«Монотипия. Что это такое»  Рассказ на 

тему «Что о тесте знаю я», «Что 

означает слово «монотипия». Чтение 

стихотворения А. Мельникова 

«Снежинки», Н. Садовского 

«Снегопад», А. С. Пушкина «Зимнее 

утро», С. Маршака «Январь», С. 

Михалкова «Заяц – портной», И. 

Сурикова «Снег». Чтение сказки К 

Паустовского «Теплый хлеб»   

Беседа на тему «Как появились 

пещеры». Беседа по вопросам: «Как 

птицы летают? Какая птица самая 

большая в мире? Кто кроме птиц 

умеет летать?», «Кто такие 

насекомые? Для чего насекомым 

усы?», «Зачем нам нужна кукла? Из 

каких частей она состоит? С кем 

можно сравнить куклу?» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением подводных пещер. 

Чтение стихотворения С. Дрожжина 

«Мороз», А Твардовского «Опять 

зима», А. Усачева «Снежинки», Н. 

Садовского «Снегопад». Чтение 

сказки П. Бажова «Каменный цветок». 

Чтение рассказа В. Бианки «Кто о чем 

поет?» Обсуждение ситуации «Что 



 

 

«Зима». Чтение сказки О. Пройслер 

«Маленькая Баба –Яга», Х. К. 

Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик». Рассматривание 

иллюстраций на тему «Игры детей 

зимой», рассказа В. Осеевой «На 

катке»   Знакомство с приметами: о 

небе, о погоде, о солнце.    

Знакомство с пословицами и 

поговорками: о долготе дня, о 

январе.        Загадывание загадок: о 

снеге, о метели, о солнце 

Знакомство с приметами: о зимней 

погоде, о снеге.      Знакомство с 

пословицами и поговорками: о январе, о 

зиме, о погоде.      Загадывание загадок: 

о муке, о тесте, о снеге, о зимней 

природе. 

будет, если у насекомых исчезнут 

усы?»     Знакомство с приметами: о 

зиме, о конце года, о деревьях.  

Знакомство с пословицами и 

поговорками: о январе, о зиме     

Загадывание загадок: о морозе, о 

деревьях, о зиме. 

Игровая 

деятельность 
 

 

 

Дидактические игры: «Кому что 

нужно», «Что это такое», «Не 

зевай»,  «Кто ты»  

Цель: развивать слуховое внимание 

детей, быстроту реакции на слова. 

«Не зевай – птиц зимующих 

называй»  

Цель: развивать слуховое внимание 

детей, быстроту реакции на слова. 

«И я»  

Цель: развивать сообразительность, 

выдержку, чувство юмора. «Дополни 

предложение» 

 Цель: развивать речевую 

активность, быстроту мышления.   

    

 Подвижные игры: «Пузырь», 

«Стадо»,   «Повар»   

Цель: развивать ритмичность, 

выразительность речи и 

координацию движений  

«Снежная баба»  

Дидактические игры: «Кто больше 

знает», «Так бывает или нет?», «Где я 

был?» 

 Цель: учить детей образовывать формы 

винительного падежа множественного 

числа одушевленных существительных. 

«Это правда или нет?»  

Цель: учить находить неточность в 

тексте.  

«Найди противоположное слово»  

Цель: учить детей подбирать 

противоположные по смыслу слова. 

«Надо сказать по другому»  

Цель: подбирать к словосочетанию 

слова, близкие по смыслу.   

 

Подвижные игры: «Иголка , нитка и 

узелок» 

 Цель: развивать внимание, ловкость.  

«Волк и ягнята»  

Цель: развивать ловкость, быстроту 

движений. «День и ночь»  

Дидактичеcкие игры: «Продолжи 

пословицу о птицах», «Что вокруг 

нас?»,  «Закончи предложение», 

«Вспомни разные слова»,  «Кто найдет 

короткое слово»  

Цель: развивать речевую активность. 

«Лесной город»  

Цель: показать детям, что лес – это 

целый город, состоящий из своих 

особенных домов; познакомить детей 

с понятием «ярусов» леса; 

познакомить с предпочтениями живых 

существ к условиям проживания на 

определенной высоте. «Удивительные 

превращения»  

Цель: познакомить детей с 

превращениями, которые происходят в 

мире природы с живыми объектами; с 

этапами развития живого существа; 

развивать умение устанавливать 

последовательность этапов развития, 

насколько эти изменения необходимы. 



 

 

Цель: развивать двигательные 

навыки, ловкость. 

Цель: развивать двигательную 

активность. «Надень шапку»  

Цель: развивать внимание, 

координацию. «Заяц – месяц» 

 Цель: развивать быстроту движений.  

«Бабочки»  

Цель: выявить знания детей о 

насекомых, бабочках,; формировать 

умение зрительно соотносить 

пропорции в строении бабочек, формы 

и окраску с существующей 

реальностью в мире бабочек.  

«Говори, не задерживай»  

Цель: развивать речевую активность, 

словарный запас. 

 «Отгадай слово» 

 Цель: развивать речевую активность 

 

  Подвижные игры: 

 «Снежная карусель»,  «Мороз» Цель: 

развивать ловкость движений.     

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

 Наблюдение за ночным  небом 

(цель: продолжать знакомить с 

небесными телами; расширять 

кругозор; развивать 

наблюдательность, внимание, 

зрительную память; воспитывать 

любознательность, умение 

любоваться природой, чувствовать 

ее красоту) , за снежинками (цель: 

продолжать знакомить детей со 

свойствами снега; развивать 

способность видеть красивое в 

зимней природе). Наблюдение за 

погодой (цель: уточнить и 

конкретизировать представление о 

зиме; учить устанавливать 

зависимость жизни растений и 

животных от изменений в неживой 

Наблюдение за скрипом снега (цель: 

обобщать представления о типичных 

зимних явлениях в неживой природе; 

продолжать знакомить со свойствами 

снега, с русскими народными 

пословицами и поговорками), за 

снегопадом (цель: в наблюдениях 

обобщать знания о зимних явлениях в 

природе; продолжать развивать 

поисковую деятельность детей), за 

красотой зимнего пейзажа (цель: 

воспитывать у детей познавательный 

интерес к природе; развивать чуткость к 

восприятию зимнего пейзажа), за 

снегом, за снежинками (цель: 

расширять кругозор; развивать умение 

сравнивать и обобщать на материале 

собственных наблюдений; воспитывать 

Опыт «Зависимость состояния воды 

от температуры».  

Наблюдение за глубиной снега (цель: 

установить связь между силой ветра и 

формой, местонахождением сугроба; 

измерить условной меткой глубину 

сугроба до и после снегопада; 

понаблюдать за перемещением снега; 

установить, почему глубина снега в 

разных местах разная), за красотой 

деревьев (цель: учить высказывать 

свои впечатления, сравнивать, 

выбирать образные эпитеты; 

воспитывать интерес к жизни 

растений, бережное отношение к ним), 

за погодой (цель: формировать 

элементарные представления об 

изменениях положения Земли 



 

 

природе), за метелью (цель: 

уточнить знания о зимних явлениях 

в неживой природе; обогащать 

словарный запас детей), за 

движением солнца (цель: 

формировать элементарные 

представлениях об изменениях 

положения Земли относительно 

Солнца). 

Опыт «Таяние и замерзание воды».  

любознательность).  

Опыт «Отражение света от 

многогранного стеклышка» 

относительно Солнца; продолжать 

отмечать путь солнца, его высоту в 

полдень, знакомить со свойствами 

снега). 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

 Составление творческих рассказов: 

«Моя любимая игра». Танец – игра 

«Веселые пары» цель: развивать 

слуховое внимание, чувство ритма, 

навыки ориентировки в 

пространстве, способность различать 

части музыки. Хороводная игра «Как 

на тоненький ледок». Игра – 

инсценировка «Как солнце с 

морозом поссорилось» цель: вызвать 

интерес к театру. Разыгрывание 

сценок кукольного театра по 

мотивам русских народных сказок. 

Изготовление поделок: «Ежик».  Инсценирование африканской сказки 

«Почему у богомола тощий живот?».  

Изготовление поделок: «Волшебные 

зверюшки. Театр» цель: познакомить 

детей с нетрадиционной техникой 

папье – маше на пластиковом каркасе, 

учить аккуратно оклеивать пластик 

полосками бумаги, смоченными с двух 

сторон в клейстере, создавать 

игрушечные образы при помощи 

ватопластики, творчески завершать их 

в цвете. Слушание музыкального 

произведения «Новая кукла» 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

 

 

 

 

Трудовая деятельность на 

участке: уборка снега на участке, 
сбор снега для постройки снежного 

городка, стряхивание снега с веток 

молодых деревьев, защита корней 

деревьев от мороза, изготовление 

вертушек для наблюдения за ветром, 

посыпание дорожек песком.    

 

Трудовая деятельность в группе: 
полив цветов в «Центре природы» 

Трудовая деятельность на участке: 
стряхивание снега с веток молодых 

деревьев и кустарников после 

снегопада; объяснение для чего это надо 

делать, уборка снега на участке, 

сгребание снега к деревьям,  

коллективная уборка территории 

детского сада.    

 

Трудовая деятельность в группе: 
уборка дежурными рабочих мест после 

Трудовая деятельность на участке: 
посыпание дорожек песком, расчистка 

дорожек от снега и перенесение снега 

в лунки деревьев, цветников и 

кустарников, стряхивание снега с 

веток деревьев, уборка снега на 

участке младшей группы.        

 

      Трудовая деятельность в группе: 
стирка кукольного белья, мытье 

игрушек, детской посуды 



 

 

рисования.  

Индивидуальная 

работа с детьми 
 

 

 

 

Упражнение на расслабление всего 

организма «Снежная баба». Игровое 

упражнение «Догони пару». 

Дидактические игры: «Придумай 

предложение», «Ритмическое эхо», 

«Физкультура», «Хорошо и плохо», 

«Передай свое настроение», 

«Наведем порядок», «Знатоки 

природы», «Цепочки».           

Подвижные игры: «Попади в 

дупло», «Чей кружок скорее 

соберется». Экологическая игра 

«Найдите и подкормите зимующих 

птиц». Беседа по вопросам: «Играют 

ли с тобой взрослые? Какая игра 

тебе больше всего запомнилась?»  

Развивающая игра «Змейка», «Зарядка 

на внимание», «Сложи из палочек», 

«Ваза для цветов».    Дидактические 

игры: «Слоги и ударения», «Угадай на 

что похожа клякса»,  «Дорисуй 

недостающие детали», «Что перепутал 

художник?», «шнур – затейник», «Что у 

тебя шерстяное?», «Рукодельница», 

«Остановка», «Чем похожи и чем 

отличаются»           Беседа по вопросам: 

«Почему скрипит снег? Какие бывают 

снежинки?», «Что из какой ткани 

шьют?». Обсуждение ситуации «Что 

делать, если….порезал палец, обжегся и 

тд.». Подвижная игра: «Цепи кованые» 

Игры: «Сложи из спичек» Цель: 

обучать целенаправленным 

поисковым действиям, развивать 

смекалку. «Увлекательный хоккей», 

«Закончи предложение», «Волшебный 

кубик»,  «По дорожке», «Попади в 

цель»     Дидактические игры: «Какое 

слово не подходит?», «Придумай имя 

и животное», «Какое время года» 

Цель: учить слушать описание 

природы в стихах/ прозе и соотносить 

его со временем года. «У кого какое 

жилище?», «Живые цифры»,  «Слова 

родственники» Цель: упражнять в 

подборе однокоренных слов.      

Заучивание стихотворения С. 

Погореловского «В чаще леса, в гуще 

мрака…», потешки «Ой ты, зимушка 

зима». Беседа на тему: «Снег –это 

хорошо и плохо» 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: “Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Собери целое 

из частей». Игры: «Построим терем 

– теремок», «Разгадай ребус», «Реши 

кроссворд». Сюжетно – ролевая 

игра: «Путешествие в страну 

Игрляндию».  Рассматривание 

фотографий игрушек прошлого. 

Игры на детских шумовых 

музыкальных инструментах, игры с 

физкультурным оборудованием. 

Изготовление птиц из природного 

Подготовка теста для дальнейшей 

работы, рассматривание поделок и 

таблиц с изображением положения рук 

при работе с тестом. Физминутка 

«Заинька».  Игры: «Выполни 

штриховку», «Иголочка и ниточка», 

«Жмурки»,  «Краски», «Веретено», 

«Кто первый» цель: развивать ловкость, 

быстроту движений; «Угадай, что 

нарисовано» цель: развивать 

воображение, тактильную 

чувствительность, способность к 

Рассматривание тематического 

альбома «Женские украшения», 

рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц, рассматривание 

открыток на тему «Бабочки», 

«Стрекозы». Упражнение «Выполни 

штриховку». Разгадывание ребуов и 

кроссвордов о насекомых. Игры: 

«Составь картинку из камней», «В 

шашки», «Гнездышки для птички», 

«Какие птицы спрятались на 

картинке», «Построй лесной городок», 



 

 

материала. Спортивные эстафеты. 

Лепка: «Лыжник» 

восприятию эмоционального 

настроения; «Центр ряжения».   

Рассматривание иллюстраций, 

выполненных в нетрадиционной 

техники – монотипия, рассматривание 

журналов мод, образцов тканей, 

альбомов на тему «Зима», разгадывание 

кроссвордов. Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие в зимнее царство». 

Рисование: «Зимнее дерево». Просмотр 

диафильма И. Гринбетга «Олин фартук» 

«Дорисуй вторую половину», «Собери 

из частей жителя леса».         

Графический диктант «Моем посуду». 

Изготовление поделки «Жарптица». 

Аппликация «Чудесная бабочка». 

Рисование: «Нарисуй свою любимую 

куклу». Дидактическая игра: 

«Волшебные очки», «Расшифруй 

насекомое», «Соедини матрешку по 

точкам».  Игра – путешествие «В 

гости к зиме» цель: активизировать 

творческую индивидуальность. 

Сюжетно – ролевая игра: «Дочки – 

матери». Самостоятельная творческая 

деятельность детей в мастерской 

«Забавные куколки». 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

 Подвижные игры: «Пузырь», 

«Волк», «Донеси мешок», 

«Блуждающий мяч», «Кто быстрее 

доедет на одной лыже», «Что 

изменилось», «Мороз – Красный 

нос», «Точный пас».  

Наблюдение за небом и вечерним 

пейзажем.  

Постройка снежного городка, лепка 

снеговиков, снежной бабы, 

стряхивание снега с веток молодых 

деревьев, катание на санках спиной 

вперед к ориентиру, катание на 

санках парами, лежа на животе, 

отталкиваясь руками; отталкиваясь 

ногами, скольжение по ледяной 

дорожке, посыпание дорожек 

песком.  

Дидактическая игра: «Чей след?», 

«Опиши снежинку». Сюжетно – ролевая 

игра: «Зоопарк».  Метание снежков в 

корзину, изготовление из снега 

различных зверей, перепрыгивание 

через снежный вал, изготовление 

цветных льдинок для украшения, лепка 

снежной бабы.  

Игры: «Кто больше слепит снежков», 

«Снежная баба», «День и ночь», 

«Затейники». 

 Наблюдение за снегопадом.  

Дидактические игры: «Вспомни 

разные слова». Катание на санках 

между предметами, с отталкиванием 

ногами, передвижение на одной 

пластмассовой лыже, игры в снежки. 

Игры: «Прела – горела», «Штурм 

крепости», «Считайте ногами», 

«Самый внимательный», «Ванюшка и 

лебеди», «Хитрая лиса».    Измерение 

глубины сугробов.  

Конкурс на лучший рисунок на снегу. 

Цель: закрепить умение придумывать 

узор, красиво размещать цветные 

льдинки; ориентироваться на 

предложенной плоскости. 



 

 

Этюд «Снеговики». 

 

 

 

 

Месяц февраль 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели Искусство и культура. 

 

Путешествие по странам и 

континентам 

Защитники отечества Путешествие в прошлое и будущее на 

машине времени. 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Подвести детей к пониманию 

ценности искусства, 

художественной 

деятельности, музея; 

побуждать эмоционально 

откликаться на 

выразительность 

художественного образа, 

предмета народного 

промысла; развивать умение 

различать виды искусства и 

выделять общее между ними, 

определять жанры, различать 

и называть некоторые виды 

пейзажа, портрета, 

натюрморта, виды 

прикладного искусства по 

назначению, некоторые виды 

архитектурных объектов- по 

Познакомить детей с обитателями 

степей и пустынь, Крайнего севера и 

тундры, морей и океанов, тропиков и 

субтропиков, приспособлениями 

животных и растений к жизни в 

разных климатических условиях; 

создать условия для понимания, что 

особенности внешнего вида, способ 

существования и повадки живых 

существ зависят от условий их 

среды обитания; воспитывать 

нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного 

мира. 

Расширять представления детей о 

российской армии, о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о подвигах русских 

воинов в военное время, о родах войск, 

боевой техники; формировать 

гендерные представления, стремление 

мальчиков быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, уважение 

девочек к мальчикам как будущим 

защитникам Родины; воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Обогащать кругозор детей, углублять 

и дифференцировать представления о 

мире; дать представление о 

многообразии предметного мира, 

созданного человеком, об истории 

возникновения различных предметов; 

познакомить с различными 

интересными историческими фактами; 

совершенствовать аналитическое 

восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению явлений, предметов, 

познанию их особенностей и 

назначения; помочь детям испытать 

радость открытия и познания. 



 

 

функциональному 

назначению; поощрять и 

поддерживать проявление 

интереса детей к посещению 

музеев,  галерей, стремление 

соблюдать правила поведения 

в музее. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

 ОО «Физическая культура», 

Б, Ч, П, К, С 

Тема: « Ее величество осанка» 

Цель: закрепить 

представление о значении 

позвоночника для организма 

человека; познакомить со 

строением позвоночника; 

ввести понятие «правильная 

осанка»; упражнять в 

выполнении комплекса 

профилактической 

гимнастики; развивать умение 

выполнять движения 

осознанно и красиво. 

 

ОО «Чтение художественной 

литературы», П, К 

Тема: «Лебедушка» 

Цель: совершенствовать 

умение скатывать шары и 

раскатывать цилиндры, 

обрабатывать поверхность 

пальцами или стекой, 

добиваясь гладкости или 

Понедельник 

ОО  «Чтение художественной 

литературы», К, Х 

Тема: «Кто я такой» 

Цель: формировать осознанное 

понимание своих индивидуальных 

особенностей (Как тебя зовут? Что 

значит быть не похожим? Что 

другие думают о тебе?); выяснить, 

как дети относятся к своей 

внешности; поддержать их 

положительную самооценку; 

способствовать развитию 

терпимости к другим людям 

независимо от их внешности, 

национальной принадлежности. 

 

ОО «Познание», К, Т, С, Б 

Тема: «Рюкзачок с кармашками» 

Цель: совершенствовать технику 

работы с ножницами, учить вырезать 

детали с закругленными углами из 

квадратов и прямоугольников, 

красиво располагать их, составляя 

выразительные композиции; 

воспитывать аккуратность 

Понедельник 

ОО  «Музыка», П, К, Ч, Ф, Т 

Тема: «Спасатели, вперед» 

Цель: повторить и закрепить 

элементарные правила пожарной 

безопасности в доме; развивать 

понимание того, что соблюдение правил 

пожарной безопасности обязательно 

всегда и везде; учить правильно 

вызывать пожарных по телефону; 

воспитывать чувство осторожности в 

обращении с предметами, которые 

могут вызвать пожар, прививать 

уважение к труду пожарных. 

 

ОО «Познание», С, К 

Тема: «Отважные парашютисты» 

Цель: вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции, продолжить 

учить лепить фигуры человека; показать 

возможность передачи движения 

лепной фигурки путем небольшого 

изменения положения рук и ног, 

развивать чувство формы и композиции. 

 

Вторник 

Понедельник 

ОО «Познание», К, С 

Тема: «Кругосветное путешествие на 

разноцветных корабликах» 

Цель: систематизировать знания детей 

об органах кровообращения (сердце, 

движение крови по сосудам); учить 

корректно отстаивать свою точку 

зрения, излагать мысли 

непринужденно, убедительно; 

закрепить знания о защитных 

функциях крови; поддержать чувство 

товарищества: доброжелательного 

отношения друг к другу, готовности 

помочь 

 

ОО «Труд», П, К 

Тема: «Нарядные игрушки – мобиле» 

Цель: учить детей создавать объемные 

игрушки из яичной скорлупы, сочетая 

разные материалы; продолжать учить 

рисовать на объемной форме; 

развивать чувство формы и 

композиции, воспитывать бережное 

отношение к вещам  

 



 

 

рельефности; учить 

использовать разные способы 

лепки, составлять 

выразительные композиции, 

развивать воображение; 

воспитывать бережное 

отношение к животным 

 
Вторник 

ОО «Чтение художественной 

литературы», П, С 

Тема: «Олимпиада» 

Цель: учить использовать 

имеющиеся знания в игре, 

общении; пробуждать интерес 

к литературе, расширяющей 

кругозор, повышающий 

эрудицию; закреплять 

полученные знания из области 

литературы, языкознания, 

культуры речи; прививать 

стремление познавать новое; 

развивать смекалку, быстроту 

реакции; воспитывать чувство 

товарищества, дух 

соревнования. 

 

ОО «Познание», К, Ч 

Тема: «Золотые облака» 

Цель: совершенствовать 

технику рисования пастелью; 

учить передавать нежные 

цветовые нюансы, развивать 

чувство цвета; воспитывать 

 

Вторник 

ОО П, С 

Тема: «На крайнем севере» 

Цель: закрепить знание новых слов; 

обобщающих слов; познакомить с 

условиями жизни людей и животных 

Крайнего Севера; учить 

согласовывать числительные и 

существительные. 

 

ОО «Познание», Ч, К  

Тема: «Белый медведь и северное 

сияние» 

Цель: совершенствовать технику 

работы различными 

изобразительными материалами; 

продолжать формирование умения 

изображать животных в движении, 

точно передавая особенности их 

внешнего вида  и пропорции; 

развивать чувство формы, цвета, 

воспитывать бережное отношение к 

животным, природе 

 

Среда 

ОО Х, П, К, М 

Тема: «О рисунках Льва Токмакова к 

шотландским народным песенкам» 

Цель: вызывать у детей 

удовольствие от встречи с 

шотландскими народными 

песенками, выразительными 

рисунками, созданными Л. 

ОО «Познание», С, Т, Б 

Тема: «День защитника Отечества. 

Военные профессии» 

Цель: уточнить знания детей об армии, 

их представления о родах войск, 

военной техники и военных 

профессиях; учить составлять рассказ 

по серии картинок; образовывать 

существительные множественного 

числа в родительном падеже. 

 

ОО «Музыка», К, Ч, С 

Тема: «Я с папой» 

Цель: продолжать знакомство с видами 

и жанрами изобразительного искусства; 

учить рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вида, настроения 

людей; продолжить формирование 

умения свободно владеть простым 

карандашом при выполнении рисунка, 

создавать нужный оттенок краски; 

воспитывать любовь УК близким, 

желание приносить им радость. 

 

Среда 

ОО «Социализация», К 

Тема: «Поход» А. Гайдара 

Цель: учить воспринимать 

произведение в единстве его 

содержательной, смысловой и 

выразительной сторон, проецировать 

события и образы героев на себя и 

взаимоотношения с окружающими 

Вторник 

 ОО «Познание», С 

Тема: «Транспорт. Правила дорожного 

движения. Предложение» 

Цель: учить образовывать 

относительные прилагательные, 

обозначающие признаки предмета по 

материалу и по принадлежности 

предмета к определенному продукту 

питания; упражнять в составлении 

предложений со словами, имеющими 

форму только единственного или 

множественного числа 

 

ОО «Познание», К, Ч, М 

Тема: «Рисуем музыку» 

Цель: развивать творческое 

воображение, учить передавать свое 

настроение цветом; совершенствовать 

умение создавать оттенки цветов, 

воспитывать интерес к 

изобразительному искусству 

 

Среда 

ОО «Познание», К, Х С 

Тема: «Рисунки к сказкам о 

волшебстве» 

Цель: дать представление о волшебной 

сказке, особенностях ее героев, 

чудесных превращениях, предметах, 

имеющих необыкновенные свойства 

(топор , который сам рубит дрова, 

печка разговаривает, ковер – саиолет и 

т. Д.) 



 

 

уверенность в освоении новых 

художественных материалов и 

способов работы с ними 

 

Среда 

 ОО «Художественное 

творчество», П, К 

Тема: «Когда весело, когда 

грустно» 

Цель: вызвать у детей интерес 

к техническому элементу 

рисунка – контурной линии; 

показать возможности ее 

использования художником в 

зависимости от характера 

образа, жанра литературного 

произведения, творческой 

манеры художника. 

 

ОО «Познание», К 

Тема: «Что такое 

вифлеемский ящик?» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с прошлым кукольного 

театра; рассказать о 

вифлеемском ящике 

(особенностях строения и 

внешнем виде, назначении); 

развивать интерес к 

рукотворному миру 

 

Четверг 
ОО «Социалзация», К, Ф, З 

Тема: «Измерение объема с 

Токмаковым, которые передают 

национальные особенности 

Шотландии 

 

ОО «Познание», К, С, Ч 

Тема: «Жизнь и труд людей разных 

стран» 

Цель: способствовать осознанию 

детьми того, что в основе достойной 

жизни, благополучия человека 

лежит труд, которым созданы все 

материальные и духовные ценности, 

необходимые для жизни. 

 

Четверг 
ОО «Коммуникация», Ч, С, Ф 

Тема: «Сказка о прозрачном 

квадрате, или Секрет волшебной 

силы нетающих льдинок» 

Цель: способствовать освоению 

детьми эталонов формы; учить 

считать, отсчитывать нужное 

количество, составлять одну фигуру 

из нескольких; закрепить знания о 

представленных отношениях, 

величие, соотношениях целого и 

части; совершенствовать интеллект, 

творческие способности. 

 

Пятница 

 ОО «Чтение художественно 

литературы», П, К, С 

Тема: «Путешествие в Страну 

здоровья» 

 

ОО «Коммуникация», Ч, С, М, Б 

Тема: «Изготовление подарка для папы» 

Цель: ориентировать детей на 

формирование культуры труда и 

потребления (экономное расходование 

материала, бережное обращение с 

инструментами, поддержание порядка 

на рабочем месте, умение 

утилизировать уже непригодный 

материал); развивать инициативность, 

самостоятельность, творчество  

 

Четверг 
 ОО «Чтение художественной 

литературы», С, К, Ф, З 

Тема: «Деление прямоугольника на 

части» 

Цель: продолжать учить детей делить 

предметы на 8 частей, устанавливать 

отношения между целым и частью; 

употреблять выражения «одна из двух 

частей», «половина»; закрепить знание 

цифр; развивать произвольное 

внимание, умение находить 

недостающую фигуру; тренировать в 

умении согласовывать числительное с 

существительным в роде и числе. 

 

Пятница 

ОО «Коммуникация», Ч 

Тема: «Мораль и этика. Поговорим о 

настоящих мужчинах» 

Цель: сформировать представления о 

 

ОО «Познание», М, К, С 

Тема: «Путешествие в прошлое 

фортепиано» 

Цель: познакомить детей с 

предшественниками фортепиано; 

вызвать интерес к прошлому и 

уважение к известным и неизвестным 

мастерам – музыкантам, которые 

изобрели фортепиано. 

 

Четверг 
 ОО «Коммуникация», С, Ф, Ч, З 

Тема: «Измерение шагами» 

Цель: упражнять в измерении 

расстояний шагами; дать 

представление о зависимости 

результатов измерения от ширины 

шага; учить находить предметы 

указанных размерных соотношений; 

развивать внимание 

 

Пятница 

ОО «Чтение художественной 

литературы», П, К, З, Б, Х 

Тема: «Окно в мир» 

Цель: дать представление о том, что 

глаза являются одним из основных 

органов чувств человека; познакомить 

со строением глаза; воспитывать 

сострадание к незрячим людям, 

понимание, как важно беречь зрение 

 

ОО Художественное творчество, Т, К, 



 

 

помощью условной мерки» 

Цель: учить детей с помощью 

условной мерки определять 

объем; составлять число 9 с 

помощью меньших чисел; 

закрепить навык порядкового 

счета; тренировать в умении 

согласовывать порядковые 

числительные с 

существительными; 

воспитывать аккуратность, 

внимание; развивать 

зрительно – двигательную 

координацию, самоконтроль 

 

Пятница 

ОО «Познание», К, З 

Тема: «Гигиена дыхательной 

системы» 

Цель: расширять 

представление о системе 

органов дыхания; показать их 

значение для человека; 

подвести к пониманию 

необходимости бережного 

отношения к органам 

дыхания; научить правилам 

ухода за органами дыхания; 

расширять кругозор детей, 

пополнять их словарный запас 

 

ОО Художественное 

творчество, Т, К, П 

Тема:  «Мосты» 

Цель: актуализировать и закрепить 

знания, умения и навыки по теме 

«Наша традиция – быть здоровым» 

 

ОО Художественное творчество, Т, 

К, П 

Тема:  Тигренок» 

 Цель: Учить детей закручивать, а 

затем склеивать заготовку в 

цилиндр, соединять между собой 

цилиндры при помощи полосок. 

Упражнять в нарезании бумаги 

узкими полосками. 

достоинстве человека; способствовать 

тому, чтобы дети сделали вывод: 

достойны уважения проявления заботы 

о слабых, бескорыстие, терпение сила 

духа 

 

ОО Художественное творчество, Т, К, П 

Тема:  «Суда» 

 Цель: Расширять представление детей о 

судах; упражнять в сооружении 

различных судов.  

П 

Тема:  «Мешочки для секретов» 

 Цель: Учить детей подбирать цвета, 

фактуру ткани в зависимости от образа 

(зайчонок-из байки, цветок-из сатина, 

обводить мелом трафарет, аккуратно 

его верезать.  



 

 

 Цель: Совершенствовать 

умение детей конструировать 

мосты разного назначения; 

упражнять в построении схем, 

чертежей мостов. 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседа по вопросам: «Кого 

называют художником? Что 

художники изображают на 

своих картинах?», «Как вы 

понимаете, что такое графика? 

Какие виды графики вы 

знаете?», « Что такое музыка? 

Кто создает музыку? Какая 

бывает музыка?», «Вы видели 

как строят настоящие дома? 

Откуда строители знают как 

им строить дом?». Беседа на 

тему:»Что вы знаете о 

музеях?», «Что такое 

архитектура? Какие виды 

архитектуры вы знаете?».  

Чтение сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане».  

Чтение стихотворения С. Я. 

Маршака «снег», А. С. 

Пушкина «Зимнее утро», Н 

Садовского /Снежинка», Н 

Рубцова «Воробей», М. 

Дудина «Деревья зимой», В. 

Степанова «Зима». Чтение 

рассказа Г. Снегирева 

«Верблюжья варежка». 

Беседа по вопросам: «Что такое 

путешествие? Кто такие 

путешественники? Чем турист 

отличается от путешественника? Что 

должны знать и уметь 

путешественники? Какие правила 

безопасности должны они 

соблюдать?». Беседа на тему «На 

чем можно путешетвовать?» Чтение 

стихотворения В. Фетисова «Зима 

пришла», Н. Садовского 

«Снежинка», А. Липецкого 

«Снежинки», С.. Богдан «Синичка». 

Чтение сказки – повести Н. Носова 

«Незнайка путешествует» Решение 

проблемной ситуации «Один на 

необитаемом острове»  Знакомство с 

приметами: о ветре, о вьюге, о 

метели, о феврале.      

Знакомство с пословицами и 

поговорками: о вьюге, о зиме.      

Загадывание загадок: о вьюге, о 

зиме, о снеге, о птицах. 

Беседа по вопросам: «Как называется 

наша страна? В каком городе живем мы 

с вами? Как называют людей живущих 

в России?», «Назовите улицы в нашем 

городе названные в честь защитников 

Отечества». 

  Чтение стихотворения С. Есенина 

«Береза», Н. Ордовской «Деревья 

зимой», З. Александровой «Дозор». 

Чтение рассказа А. Митяева «Мешок 

овсянки», А. Гайдара «Поход». Чтение 

былин «На заставе богатырской», «Три 

поездки Ильи Муромца». 

Рассматривание картины Ю. А. 

Непринцева «Отдых после боя»   

Знакомство с приметами: о оттепели, о 

феврале, о будущем урожае, о 

сосульках.         

Знакомство с пословицами и 

поговорками: о зиме, о феврале.          

Загадывание загадок: о деревьях, о 

птицах, о сосульках, о одежде. 

Беседа по вопросам: «Что такое 

автомобиль? Какие бывают 

автомобили?», «Что такое огонь? Для 

чего нужен огонь? Как люди добывали 

огонь?», «Зачем нежны книги? Кто 

пишет книги?», «Кто из взрослых в 

вашей семье работает? Что взрослые 

получают за свой труд? Что такое 

деньги?». Чтение стихотворения А. 

Рождественской «Варежки», И. 

Демьянова «Воробей», А 

Твардовского «Опять зима», К. 

Назырова «Варежки на ветках». 

Чтение сказки Х. К. Андерсени 

«Дюймовочка» 

 Решение проблемной ситуации «Что 

делать, если книгу уже нельзя 

«вылечить»    

Знакомство с приметами: о птицах, о 

будущем урожае.       Знакомство с 

пословицами и поговорками: о капели, 

о наступающей весне.   Загадывание 

загадок: об одежде, о птицах, о 

сосульках. 



 

 

Обсуждение ситуации «Если 

бы не было архитекторов, 

художников, Музыкантов….»   

Знакомство с приметами: о 

морозе,  о луне, о птицах, о 

деревьях, о ветре.     

Знакомство с пословицами и 

поговорками:  о феврале, о 

вьюге .       Загадывание 

загадок: о луне, о ветре. 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры: 

«Художники» Цель: развивать 

навыки ориентировки в 

пространстве. «Кому что 

нужно», «Наоборот» Цель: 

развивать мышление, 

активизировать словарный 

запас. «Стук да стук, найди 

слово, милый друг» Цель: 

закрепить полученные навыки 

выделения слогов. «Какое 

время года», «Что звучит и 

сколько» Цель: упражнять в 

порядковом счете звуков. 

«Что за растение»         

Подвижные игры: 

«Хлопушки» Цель: развивать 

быстроту, ловкость. «Мороз 

Красный нос», «Кто дальше 

бросит снежок», «Узнай не 

видя», «Зайцы и медведи», 

«Краски» Цель: расширять 

репертуар традиционных игр, 

развивающих не только 

Дидактические игры: 

«Путешествие» Цель: учить 

ориентироваться в пространстве. 

«Путешествие по карте леса» Цель: 

выявлять знания детей о жителях 

леса, жилищах диких животных, их 

образе жизни; формировать умения 

детей соотносить внешний вид 

животного со средой обитания, 

своеобразием постройки его 

жилища; формировать умение 

составлять связный рассказ о 

жильце, в дом которого попали дети. 

«Какая? Какой? Какое?», «Где что 

можно делать», «Какое что 

бывает?»,  

«Путешествие на волшебный 

остров» 

 Цель: закреплять знания детей о 

флоре и фауне различных стран; 

формировать умение строить 

алгоритм совместных действий для 

достижения коллективной цели; 

закреплять знания о 

Дидактические игры: «Составь 

предложение» Цель: учить детей 

оставлять предложения с заданными 

словами. «Назови одним словом»,  

«Путешествие» Цель: учить находить 

дорогу по названиям знакомых 

растений и других природных объектов. 

«Третий лишний», «Кто где живет», «О 

чем я сказала?», «Техника на службе у 

человека зимой» Цель: объяснить 

своеобразие зимней техники.                

Подвижные игры: «Пятнашка на 

санках»  

Цель: развивать ловкость, быстроту 

движений. «Попади в обруч» Цель: 

развивать меткость.  

«Ловля оленей»  

Цель: развивать меткость, ловкость. 

«Перебежки», «Тренировка летчиков», 

«Кто быстрее», «Снежная карусель», 

Дидактические игры: «Собери 

автомобиль», «Составь цепочку – путь 

развития автомобиля», «Расскажи о 

назначении машин», «Как сказать по 

другому?», «Расскажи правила 

обращения со спичками», «Прошлое – 

настоящее» Цель: закреплять знания 

детей о предметах прошлого и 

настоящего. «О чем я сказала?», «Что 

это за птица?»,  

«Сказочные клубочки» Цель: 

развивать память, речь. «О чем еще 

так говорят?» Цель: закреплять и 

уточнять значения многозначных 

слов; воспитывать чуткое отношение к 

сочетаемости слов по смыслу. 

«Подбери деталь» Цель: учить 

подбирать соответствующие 

изображения деталей к музыкальной 

технике. «Собери картинку» Цель: 

учить за определенный промежуток 

времени собирать разные картинки с 

изображением патефона, граммофона, 

проигрователя. «Что это значит?»,        



 

 

ловкость, быстроту реакции, 

но и систему взаимодействия 

играющих, понимание ими 

ситуации; упражнять детей в 

беге с увертыванием от 

водящего; создавать условия 

для тренировки опорно -  

двигательного аппарата; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. «Снег- 

метель- вьюга» Цель: учить 

выполнять движения в 

соответствии с командой 

сразу после слов педагога; 

ориентироваться в 

пространстве, не сталкиваться 

со сверстниками при 

движении. «Лисички и 

курочки» Цель: развивать 

двигательную активность. 

пространственном ориентировании. 

«Кто больше вспомнит», 

«Кругосветное путешествие» Цель: 

познакомить детей сживотным 

миром морей и океанов; закреплять 

знания о материках и странах; 

активизировать развитие речевого 

словаря; совершенствовать навыки 

общения. «Придумай другое слово», 

«Путешествие в Африку» Цель: 

выявить знания о растительном и 

животном мире Африки; закреплять 

умение играть вместе в одной 

команде, совместно выполнять 

задания. «Птицы»,         Подвижные 

игры: «Перемена мест», «Поймай 

хвост дракона» Цель: развивать 

ловкость координацию. «Мороз 

Красный нос», «Прыгунчик», «Игра 

обезьянок»,  

Подвижные игры: «Пожарные на 

учении», «Кто дальше?», «Хвост 

дракона», «Ловишки с приседанием» 

Цель: развивать ловкость, быстроту. 

«Кто сделает меньше шагов?», 

«Стоп», «Перетягивание», 

«Круговой», «Ловля оленей». 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдение за небом (цель: 

продолжать расширять знания 

о неживой природе, небесных 

светилах; формировать 

умение видеть красоту 

окружающей природы, 

желание познать ее тайны), за 

солнцем (цель: формировать 

элементарные представления 

об изменениях положения 

Земли относительно Солнца и 

Луны), за птицами (цель: 

обобщить знания о зимующих 

и перелетных птицах; 

Наблюдение за вьюгой, за 

оттепелью (цель: развивать умение 

самостоятельно распознавать и 

называть снегопад, поземку, мороз, 

вьюгу, иней; учить детей сравнивать 

зимние явления, находить сходства и 

различия; ввести в словарь детей 

слово «наст»), за сосульками (цель: 

продолжать знакомить с зимними 

явлениями природы; развивать 

наблюдательность, 

любознательность), за следами 

человека (цель: расширять кругозор; 

воспитывать любознательность), за 

Наблюдение за березой (цель: 

продолжать знакомить с деревом, 

ставшим символом России; рассказать о 

том, какую пользу береза приносит 

людям; воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому), за 

вороной (цель: в наблюдениях за 

птицами выявить взаимосвязи между 

формой клюва и питанием птиц; 

закрепить знания об особенностях 

взаимоотношений птиц во время еды), 

за сосульками (цель: продолжать 

наблюдение за состоянием снега; 

уточнить зависимость между 

Наблюдение за одеждой людей (цель: 

формировать представления о 

приспособлении человека к зиме; 

закрепить умение классифицировать 

одежду), за птицами (цель: учить 

анализировать, устанавливать 

простейшие причинно – следственные 

связи; расширять знания об 

особенностях внешнего вида, повадках 

птиц, приспособлении к среде 

обитания; развивать интерес и любовь 

к природе; обогащать словарный запас 

детей), за гололедом (цель: 

сформировать элементарное 



 

 

воспитывать доброе и 

заботливое отношение к 

живой природе, желание 

помогать птицам в трудное 

для них время), за силой ветра 

(цель: совершенствовать 

навыки поисковой 

деятельности, измерения 

глубины снега и температуры 

воздуха, изменения 

направления ветра; развивать 

умение устанавливать связь 

между направлением ветра, 

свойствами снега и 

состоянием погоды) 

следами птиц (цель: продолжать 

развивать наблюдательность, 

желание познать новое, умение 

сравнивать и обобщать на материале 

собственных наблюдений). Опыт 

«Лед - твердая вода» 

температурой воздуха и состоянием 

снега; закреплять знания детей об 

агрегатном состоянии воды).  

представление о гололеде как явлении 

природы; учить устанавливать связь 

между температурой воздуха и 

агрегатным состоянием воды; 

уточнить представление о труде людей 

по борьбе с гололедом; воспитывать 

умение вести себя при гололеде; 

уважение к труду дворника), за 

капелью (цель: продолжать знакомить 

с природными явлениями; развивать 

наблюдательность и 

любознательность), за признаками 

весны в природе (цель: формировать 

умение устанавливать причинно – 

следственную связь между 

наблюдаемыми явлениями; учить 

понимать закономерности явлений 

природы; закрепить знания о 

предметах сезона; вспомнить 

пословицы и поговорки; развивать 

наблюдательность; воспитывать 

любовь к родной природе, осознание 

важности и необходимости всего, что 

происходит в ней). 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

Музыкально – дидактическая 

игра «Подбери картинку» 

цель: развивать у детей 

умение различать образный 

характер музыки, соотносить 

художественный 

музыкальный образ с 

образами и явлениями 

действительности. 

Рассматривание фотографий 

Рисование восковыми мелками 

«Северное сияние» цель: 

совершенствовать навыки получения 

рисунка с помощью восковых 

мелков; закреплять умение 

составлять композицию; 

воспитывать любовь к родному 

краю.  Театрализованная игра 

«Путешествия с приключениями»   

Лепка: «Животные разных стран» 

Рисование на тему «Наша армия 

сильна» Изготовление поделок из 

бросового материала: танк, 

бронетранспортер  цель: развивать 

аккуратность, творчество. Игра – 

драматизация «Узнай себя» цель: учить 

детей правильно оценивать собственное 

поведение и поведение других, видеть 

положительные и отрицательные 

качества персонажей литературных 

Театрализованная игра «Спички не 

тронь, в спичках огонь»  

Драматизация сказки «Морозко» цель: 

учить выразительно, используя разные 

интонации, мимику, жесты, 

изображать героев, разыгрывать 

сценки, взаимодействовать с 

партнерами; с помощью элементов 

декорации оформлять игру. 



 

 

трех стилей: готический, 

барокко, классицизм. 

цель: учить детей определять 

содержание своей работы; 

закреплять умение лепить 

животных, передавая характерную 

форму и пропорции тела животного. 

произведений. Изготовление лодки из 

папье – маше цель: совершенствовать 

умение работать с бумагой, ножницами; 

побуждать проявлять творчество; 

самостоятельно определять алгоритм 

действий. 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Трудовая деятельность на 

участке: уборка снега и 

постройка лабиринта из снега, 

расчищение дорожек и 

веранды от снега, сгребание 

снега к корням деревьев, 

расчищение скамейки, бума от 

снега, 

 

 

 

Трудовая деятельность на участке: 

стряхивание снега с веток молодых 

деревьев после снегопада и вьюги, 

напоминание для чего это нужно 

делать, стребание снега под кусты и 

деревья, расчистка дорожек и горки 

от снега, посыпание дорожек 

песком, уборка снега на участке 

малышей, постройка снежной горки 

для малышей (цель: приучать 

действовать сообща, самостоятельно 

распределять задания). 

Трудовая деятельность на участке: 

посыпание скользких дорожек песком, 

сгребание снега в лунки деревьев, 

кустарников и цветников, оказание 

помощи дворнику в уборке участка 

малышей, уборка лишнего снега с 

участка на грядки огорода, 

Трудовая деятельность на участке: 

посыпание скользких дорожек песком, 

коллективный труд на участке по 

уборке территории, помощь дворнику 

в уборке подтаявшего снега с дорожек 

в лунки деревьев.       Трудовая 

деятельность в группе: ремонт книг. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Игры: «Что лишнее и 

почему?», «А что ты 

любишь?», «Сделай по 

другому», «Что перепутал 

художник?», «Найди пять 

отличий»,  «Меню для лесных 

птиц»,  «Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

руки за голову», эстафета 

«Вместе в обруче», 

«Перепрыгни не задень». 

Образование притяжательных 

прилагательных в упражнении 

«Чей, чья, чье, чьи». 

Изготовление атрибутов для 

Дидактические игры: «Выбери 

признаки зимы» цель: учить 

внимательно слушать текст 

стихотворения, выделяя признаки 

зимы; соотносить данные признаки с 

нарисованными на картинках, 

пояснять свой выбор. «Найди пять 

отличий», «Кто больше назовет 

предметов», «Чудесный мешочек», 

«Угадай, что задумали», 

«Путешествие», «Назови по первому 

слогу», «Пойди по загаданному 

маршруту», «один – много».          

Подвижные игры: «Пройди по 

мостику», «Поймай снежок», «Кто 

дальше?», «Чье это?».          

Дидактические игры: «Угадай слово» 

цель: развивать умение детей делить 

слова на слоги. «Бывает – не бывает», 

«Логика и цифры», «Исправь 

предложения», «Какое слово не 

подходит?», «Ветер по морю гуляет»   

Музыкальная игра «Обезвредь мину», 

«Морской бой», «Какой сегодня день» 

цель: закрепить знания о 

последовательности дней недели.      

Подвижные игры: «Бег с 

перешагиванием через гимнастические 

палки, уложенные на разном 

расстоянии», «Сделай фигуру», 

«Скольжение по ледяным дорожкам»          

Разучивание чистоговорки: «Шу –шу – 

Игры: «Помоги машинам выехать из 

гаража», «Выбери нужное», 

«Лабиринты»,  «Наоборот»,        

Беседы: «Огонь – это хорошо или 

плохо? А что хорошего огонь дает 

людям?», «Сколько стоит предмет».     

Дидактические игры: «Отгадай и 

прочитай», «Волшебное слово», «Кто 

больше назовет действий»,  «Где 

больше?», «Живое число» цель: 

закрепить навыки прямого и 

обратного счета в пределах 10.       

Заучивание поговорок: «Февраль 

силен метелью, а март – капелью. 

Февраль зиму выдувает, а март 

ломает»          Упражнение в прыжках 



 

 

сюжетно – ролевой игры 

«Цирковое представление». 

Беседы: «Значение музеев, 

правила поведения в них»   

Дидактические игры: 

«Матрешки» цель: упражнять 

в порядковом счете; развивать 

внимание, память. «Сравни 

птиц с людьми и животными», 

«Цветное поле». Разучивание 

стихотворения Э. 

Мошковской «Кругом – снег» 

Разучивание скороговорки «Пришел 

Прокоп, кипит укроп, ушел Прокоп, 

кипит укроп……» 

шу – Маша кушает лапшу; ши –ши –ши 

–кашу ешьте, малыши». Отгадывание 

загадок об армии. 

в длину. Беседа о правилах поведения 

в экстремальных ситуациях зимой. 

Беседа на тему: «Рождение леса». 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Игры: «Зимний хоровод» 

цель: приобщать детей к 

национальной культуре 

украинского народа; дать им 

возможность представить 

красоту зимней природы; 

развивать выразительность 

движений, «Добрые и злые 

герои» цель: 

классифицировать сказочных 

героев по признакам: добрые 

и злые; глупые и умные и тд. 

«Перехватчики» цель: 

развивать ловкость, быстроту 

движений. Дидактические 

игры: «Составь портрет 

сказочного героя», Что звучит 

и сколько?»цель: упражнять в 

порядковом счете звуков, 

«Найди и заштрихуй 

изображение музыкального 

Дидактические игры: «Правила 

безопасности зимой» цель: 

закрепить правила безопасности в 

зимнее время; умение по картинкам 

определять опасную ситуацию, 

определять правила, которые надо 

соблюдать, чтобы не получить 

травму. Игры: «Дорисуй транспорт», 

«Дорисуй буквы». Конструирование 

из напольного конструктора; на тему 

«забавные зверюшки» цель: 

изготовить фигурки в техники 

оригами, используя пооперационные 

карты;  «построй домики для лесных 

жителей». Сюжетно – ролевая игра: 

«Кругосветное путешествие» цель: 

закреплять знания о частях света; 

воспитывать желание 

путешествовать; расширять 

словарный запас детей. 

Моделирование карт маршрутов 

Игры: «Рисуем по точкам»,  «Выполни 

штриховку» цель: закрепить навык 

выполнения штриховки, умение 

располагать десять самолетов так, 

чтобы они летели друг за другом, 

«Собери танк, машину из спичек» цель: 

развивать логическое мышление, 

сообразительность, «Я учусь писать», 

«Кому что нужно».  Подвижные игры: 

«Чье звено скорее соберется». Сюжетно 

– ролевая игра «Морская пехота».  

Дидактическая игра: «С кем бились 

богатыри», «Как сказать по другому». 

Настольная игра «Лото» цели: развивать 

память и внимание детей; закреплять 

знания о военной технике. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением воинов, фотографий пап, 

служивших в армии, армейских 

альбомов пап. Выкладывание из гороха 

силуэтов военной техники. Работа с 

 Игры: «Натянем струны» цель: 

закрепить умение проводить прямую 

линию по точкам, «Заштрихуй 

инструмент». Музыкально – 

дидактическая игра «Оркестр».  

Дидактическая игра «Найди ошибку 

художника», «Магазин».   Игра – 

драматизация по сказке Х. К. 

Андерсена «Дюймовочка». 

Конструирование из строительного 

материала различных видов машин, 

обыгрывание построек, 

рассматривание тематического набора 

открыток «Работа пожарных», подбор 

атрибутов к игре «Мы пожарные», 

рассматривание книг «В центре 

книги». Рисование: «Придумай 

транспорт будущего». Сюжетно – 

ролевая игра: «Библиотека», «Мы – 

пожарные» цель: продолжать 

углублять и расширять знания о труде 



 

 

инструмента».  Сюжетно – 

ролевая игра: «Цирковое 

представление» цель: 

закреплять представления 

детей о правилах поведения в 

общественных местах; знания 

о цирке и его работниках, 

«Мы идем в музей». 

Рисование: «Портрет 

сказочного героя.  

Аппликация: «Купавка, бутон 

и листочек» Цель: развивать 

творчество детей на основе 

художественных принципов 

народного искусства; 

закрепить понятие об 

орнаменте, его элементах. 

Рассматривание альбомов с 

марками, театральных и 

цирковых афиш, 

пригласительных билетов, 

журнальных и газетных 

рисунков, рассматривание 

кукол в национальных 

костюмах, картинок с 

изображением жилого дома, 

школы или магазина; 

тематического альбома «Наш 

город». Постановка 

кукольного спектакля 

«Петрушка». Слушание 

фрагментов музыкальных 

произведений. Строительная 

игра «Архитекторы – 

путешественников по морям и 

землям. Релаксация «Холодно – 

жарко». Поисково – познавательная 

деятельность «Полярное сияние» 

цель: уточнить, что полярное сияние 

– проявление магнитных сил Земли. 

Изготовление поделок из 

природного материала: «Что мне 

больше всего запомнилось из 

путешествия». Рассматривание 

изображений животных жарких 

стран. Пластические этюды 

«Мартышка – кривляка», 

«Крокодил». Эстафета с мячом 

«Кенгуру» 

тематическими конструкторами 

«Самолет», «Корабль».Графический 

диктант.  Хороводная игра «Пошла 

млада за водой». Развивающая игра 

«Геоконт» цель: закрепить понятия 

«луч», «отрезок», «прямая», «кривая». 

Игра – забава «Кто дальше». 

пожарных; закреплять знания о 

правилах пожарной безопасности;  

формировать физические качества: 

силу, ловкость, смелость. Упражнение 

«Задуй свечу». Ритуал прощания 

«Солнечные лучики». Графический 

диктант. Ремонт книг «В книжном 

центре». Исполнение танцев по 

выбору детей. Изготовление 

музыкальных шумовых инструментов 

из бросового материала, игровых 

денежных знаков, ценников. Ситуация 

«Если бы не было денег…» 



 

 

конструкторы» 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Игры: «Хоккей», «Пройди не 

упади», «Зайцы и медведи». 

Гимнастика для глаз «Вверх 

снежинку подними». 

Создание ледяной дорожки. 

Цель: учить аккуратно носить 

холодную воду и равномерно 

разливать ее по всей 

поверхности дорожки; 

наблюдение за луной, за 

птицами, рассматривание 

почек на деревьях, 

наблюдение за силой ветра,  

упражнения с клюшкой и 

шайбой. Дидактическая игра: 

«Назови растение с нужным 

звуком», «Где что можно 

делать» 

Игры: «Переход через пропасть», «С 

сугроба на сугроб», «Перехватчики», 

«Пустое место», «Быстро возьми, 

быстро положи», «Хоккей на снегу», 

«След в след», «Ловкий гном», 

«Спящий лев», «Кто быстрее 

добежит». Наблюдение за 

сосульками, игры со снегом. Зимняя 

забава «Точно в цель» цель: 

развивать меткость. 

Дидактическая игра: «Кто где живет?».  

Игры: «Хоккей», «Ловля оленей», 

«Кегли и клюшка», «Меткий стрелок» 

цель: упражнять в метании, развивать 

ловкость.    Игры в снежки, постройка 

военной базы из снега, сгребание снега 

к корням деревьев, кустарников, игры с 

выносным материалом. Рассматривание 

деревьев. Дидактическое упражнение 

«Назови действие» цель: уметь 

заканчивать предложение ведущего, 

подбирая по смыслу соответствующий 

глагол, «Как сказать по другому».  

Игры: «Пустое место», «Кто скорее до 

флажка»,  «Кто ушел?», «Пробеги – не 

задень», «Ловишки на одной ноге», 

«Точно в цель», «С кочки на кочку».   

Посыпание скользких дорожек 

песком, наблюдение за одеждой 

людей, катание на санках, игры с 

выносным материалом, наблюдение за 

гололедом, за капелью. Поисковая 

деятельность детей: по флюгеру, по 

направлению дыма, по движению 

веток определение силы ветра и его 

направления. Хороводная игра «Как на 

тоненький ледок» 

 

 

Месяц: март 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

 

1- я неделя 

 

2- я неделя 

 

3- я неделя 

 

4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
 

Тема недели 

 

«Международный женский   

день» 

 

«Мальчики и девочки» 

 

«Весна пришла» 

 

«Неделя книги» 

 

Цели 

образовательной 

Расширять представления 

детей о роли женщины в 

жизни общества, семьи; учить 

Расширять гендерные представления 

детей; способствовать 

формированию культуры 

В процессе ознакомления с литературой 

обеспечить формирование у детей 

целостной картины мира, развивать 

В процессе ознакомления с 

литературой обеспечить 

формирование у детей целостной 



 

 

деятельности 

педагога 

проявлять заботу о женщинах 

(предлагать свою помощь, 

пропускать в дверях, подавать 

оброненную вещь, уступать 

место в транспорте, готовить 

подарки и поздравительные 

открытки маме, бабушке к 

празднику); воспитывать у 

детей добрые чувства, 

уважение к женщинам, 

любовь к маме, бабушке, 

сестре. 

 

 

 

 

организации свободного времени, 

досуга, удовлетворяющего 

половозрастные интересы девочек и 

мальчиков; воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек (учить 

пользоваться вежливыми оборотами 

речи, делать комплименты и 

принимать их, проявлять внимание, 

дружелюбие друг к  другу). 

способность творчески воспринимать 

реальную действительность и 

особенности её отражения в 

художественном произведении, 

приобщать к социально-нравственным 

ценностям; обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия) о многообразии 

жанров и их некоторых специфических 

признаках, о книжной графике, 

писателях, поэтах, иллюстраторах; 

воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и 

литературной речи; стимулировать 

проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

картины мира, развивать способность 

творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности её 

отражения в художественном 

произведении, приобщать к 

социально-нравственным ценностям; 

обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках, о книжной 

графике, писателях, поэтах, 

иллюстраторах; воспитывать 

ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и 

литературной речи; стимулировать 

проявления детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник: 

ОО «Художественное 

творчество», К, С, Ч 

Тема:Пано «Цветы для мамы» 

Цель: совершенствовать 

технику лепки из пластилина 

(учить размазывать пластилин 

Понедельник: 

ОО «Художественное творчество», 

П, К, Т 

Тема: «Русская красавица» 

(объемная аппликация) 

Цель: познакомить с предметами 

народного творчества; 

Понедельник:  

ОО «Художественное творчество», Ч, К 

Тема:  «Бабушкины сказки»(сюжетная 

лепка по мотивам народных сказок) 

Цель: учить лепить изделия по мотивам 

русских народных сказок, 

самостоятельно выбирать отдельного 

Понедельник 

ОО «удожественное творчество»Х, Т, 

Ч, К, П, Б 

Тема: «Ажурная закладка для книг» 

(аппликация) 

Цель: познакомить детей с 

назначением закладки, со способами 



 

 

тонким слоем по поверхности, 

раскатывать пласт и вырезать 

из него деталь, скатывать 

жгут); учить составлять 

красивую композицию из 

природного материала, 

поощрять инициативу, 

воспитывать желание 

принести радость близким, 

любимым людям. 

 

ОО «Социализация», З, К, Ф 

Тема: «Маленькие рыцари и 

дамы» 

Цель: сформировать 

представления о собственном 

образе девочки,  мальчика, о 

модели адеватного поведения 

в соответствии с гендерной 

принадлежностью. 

 

Вторник: 

ОО Коммуникация, П, Ч 

Тема: «Гусь летит» 

Цель: Продолжать знакомить 
детей с согласными  звуками 

[х], [х'] и буквой Х, х. 

Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, 

развивать фонематический 

слух. Закрепить понятие 

«согласный», может быть 

твердым и мягким звуком. 

 

совершенствовать технику 

выполнения аппликации, показать 

разные приемы изготовления 

деталей, учить составлять узоры. 

 

ОО «Социализация», П, К, Х 

Тема: «Кто я: мальчик или девочка?» 

Цель: уточнить знания детей о своей 

половой принадлежности, признаках 

сходства с родителями и 

родственниками, познакомить с 

«семейным» деревом, поддерживать 

устойчивый интерес к познанию 

себя, совершенствовать речевую 

активность, способствовать 

воспитанию у девочек чувства 

женственности, у мальчиков- 

мужественности. 

 

Вторник: 

 

ОО Коммуникация, П, Ч 

Тема: Закрепление звуков и букв А, 

У, О, М, С, Х 

Цель: Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов; учить 

называть слова с заданным звуком, 

составлять прямые и обратные слоги 

из букв наборного полотна, 

индивидуально – из букв разрезной 

азбуки; составлять трехбуквенные 

слова. 

 

ОО «Художественное творчество», 

героя или сюжет,определять способы и 

приемы лепки в зависимости от 

характера образа, придавать 

персонажам сказочные черты, развивать 

композиционные кмения, воспитывать 

самостоятельность, творческую 

инициативу. 

 

ОО «Социализаия», К,П  

Тема: Игровой тренинг по раскрытию 

ребенком своего «Я» 

Цель: способствовать раскрытию 

ребенком совоего «Я», учить 

подчеркивать свою индивидуальность, 

формировать установку на 

взаимопонимание, поддерживать 

атмосферу благоприятного 

эмоционально-психологического 

микроклимата. 

 

Вторник: 

 

ОО Коммуникация, П, Ч 

Тема: Анализ слогов ША,ШО,ШУ; 

СА,СО,СУ. 

Цель: Продолжать знакомить детей со 

звуком [ш] и буквой Ш, ш. Учить детей 

читать слоги с этим звуком, находить в 

словах ударный слог, делить слова на 

слоги. 

 

ОО «Художественное творчество», П, 

К, Ч 

Тема: «Весеннею тропой» (рисование 

вырезания узоров из листа бумаги, 

сложенного вдвое,  раскрыть 

символику отдельных элементов 

(круг-солнце, прямая линия-дорога и 

т. д); совершенствовать приемы 

работы с ножницами, воспитывать 

бережное отношение к книге. 

 

ОО «Социализация»,Ч, К 

Тема: «Экспедиция по следам 

литературных произведений» 

Цель:формировать ценное отношение 

к общению, нравственным поступкам, 

рефлексию ценностных ориентиров, 

модель этичного поведения. 

 

Вторник 

 

ОО Коммуникация, П, Ч 

Тема: Закрепление звуков и букв А, У, 

О, М, С, Х, Ш, Л. 

Цель: Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов; учить 

называть слова с заданным звуком, 

составлять прямые и обратные слоги 

из букв наборного полотна, 

индивидуально – из букв разрезной 

азбуки; чтение слогов с 

договариванием до целого слова по 

слоговым таблицам.  

 

ОО «Художественное творчество», К, 

Ч 

Тема: «Золотой петушок» (рисование 



 

 

ОО «Художественное 

творчество», М, Ч, К,П,С 

Тема: Мы с мамой 

улыбаемся» (рисование по 

представлению) 

Цель: продолжить знакомить с 

видами и жанрами 

изобразительного искусства; 

учить рисовать женский 

портрет по представлению 

или с опорой на фотографию, 

передавая особенности 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретного 

человека; совершенствовать 

технику рисования красками; 

воспитывать уважительное 

отношение к женщине. 

 

 

 

Среда 

ОО «Коммуникация», П, С, Ф 

Тема: «Женские профессии. 

Женский день 8 марта» 

Цель: уточнить знания детей о 

празднике 8 марта, закрепить 

названия женских профессий, 

учить подбирать родственные 

слова, образовывать 

притяжательные 

прилагательные, составлять 

творческие рассказы по плану 
 

С, К 

Тема: «Мальчики и девочки» 

(рисование по замыслу) 

Цель: развивать умение детей 

определять замысел работы, 

самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для 

создания сюжета;подвести к 

созданию выразительного 

оригинального образас помощью 

осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств. 

 

Среда: 

ОО «Коммуникация», П, С, Ф 

«Ранняя весна» 

Цель: уточнить время года, названия 

весенних месяцев, характерные 

признаки ранней весны, учить 

составлять сложные предложения, 

выражающие причину или цель 

действия, предложения со словами, 

обозначающие действия в 

настоящем, прошедшем и будущем 

времени. 

 

 

Четверг: 
ОО «Познание», К, С, Ф, З 

Тема: «Деление на части. Измерение 

шагами» 

Цель: продолжать учить делить 

предметы на 2, 4 равные части; 

упражнять в измерении расстояний 

по замыслу) 

Цель: продолжать учить создавать 

сюжетные композиции, развивать 

композиционные умения, учить 

располагать изображения по всему 

листу, развивать умение рисовать 

кистью разными способами (всем 

ворсом, кончиком), закреплять умение 

создавать нужные оттенки, прививать 

интерес к природе. 

 

Среда: 

ОО «Коммуникация», П, С, Ф, Ч 

Тема «Ранняя весна» 

Цель: учить пересказывать текст с 

опорой на предметные картинки, 

развивать память, внимание, мышление 

 

 

Четверг: 
ОО «Познание», К, С, З,Ф 

Тема: «Измерение жидкости с помощью 

составной меры» 

Цель6 учить составлять и решать 

простые задачи, упражнять в измерении 

жидкости с помощью составной меры, в 

счете; в составлении 

сложносочиненных предложений с 

союзом «а», развивать мелкую 

моторику мышц пальцев рук. 

 

ОО «Познание», Ч, К, З, С, Ф 

Тема «Весна» 

по мотивам народных произведений) 

Цель: создать условия для 

изображения сказочного петушка по 

мотивам литературных произведений; 

развивать воображение, чувство цвета, 

композиции; совершенствовать 

умение создавать нужные оттенки 

красок, поощрять инициативу детей, 

их самостоятельность в поиске 

выразительных средств. 

 

Среда 

ОО К,  С, Т, Х, П 

Тема: «Библиотека» 

Цель: учить подбирать признак к 

предмету, родственные слова, 

составлять рассказ по сюжетной 

картинке»Библиотекарь» 

 

Четверг 
ОО «Познание», З, К, С, Ф, М, Ч 

Тема: «Увлекательные логоформочки. 

Русская народная сказка «Вершки и 

корешки» 

Цель: учить срвнивать, объединять 

части в целое, анализировать, 

выстраивать логические связи и 

зависимости; развивать координацию 

«глаз-рука», точные движения кистей 

рук и пальцев. 

 

ОО «Познание», К, Ч, З, 

Тема «Как снеговики весну искали» 

Цель: познакомить с основными 



 

 

Четверг: 
ОО П, К, С, Ф, З, Ч 

Тема: «Работа с блоками 

Дьенеша, палочками Х. 

Кюизенера» 

Цель: продолжать учить 

классифицировать , 

группировать по заданному 

свойству, моделировать; 

закрепить умение правильно 

употреблять предлоги «из», 

«между», «со»; развивать 

логическое мышление, 

активность, 

самостоятельность в поиске 

способов действий. 

 

ОО «Познание», Ч, П, К 

Тема: «Не забудем незабудки» 

Цель: дать первичные 

представления о садовых 

растениях, выявляя какую 

роль они имеют в природе; 

познакомить с незабудкой как 

растением сада; закрепить 

умения называть части 

растения; формировать 

умение соотносить 

натуральный объект природы 

и его изображение на 

картинке; воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

 

шагами; тренировать в умении 

называть предметы посуды; 

согласовывать числителтное с 

существительным; развивать 

мелкую моторику, зрительное 

внимание, самоконтроль. 

 

ОО «Познание», К, Ч, Т 

Тема» Мать-и-мачеха» 

Цель: формировать пердставления о 

первоцветах, познакомить с мать-и-

махехой; уточнить из каких частей 

состоит растение; его характерные 

особенности морфологии и 

размножения; воспитывать бережное 

отношение к растениям, желание 

заботится о них. 

 

Пятница: 

ОО Художественное творчество, Т, 

К, П 

Тема: «Попугай» 

Цель: Упражнять в разметке деталей 

по шаблону. учить закручивать, а 

затем склеивать заготовку в 

цилиндр, дополняя основу мелкими 

деталями. 

Цель: способствовать накоплению и 

обогащению представлений о весне, 

развитие звукопроизношений и устной 

речи. 

 

Пятница: 

ОО Художественное творчество, Т, К, П 

Тема: Чебурашка» 

Цель: Продолжать учить детей 

анализировать игрушку по 

схематическому изображ., ; закреплять 

умение самостоятельно Создавать 

схему поэтапного изгот. игрушки; 

формировать устойчивый интерес к 

данному виду труда, укреплять желание 

трудится. 

приметами весны; рассказать о 

влиянии весенних изменений в 

природе на жизнь животного мира; 

учить применять имеющийся опыт для 

установления закономерностей в 

природе. 

 

Пятница 

ОО Художественное творчество, Т, К, 

П 

Тема: «Машины» 

Цель: Формировать представления 

детей о машинах разных видов, их 

строении и назначении; упражнять в 

плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей; формир. 

Объяснительную речь; развив. 

Самостоятельность. 



 

 

 

Пятница: 

ОО Художественное 

творчество, Т, К, П 

Тема: Здания»  

Цель: Упражнять детей в 

строительстве различных 

зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций; 

развивать умение 

воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их 

аргументировать свои 

решения. 

 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседа на тему: 

«8 Марта - первый весенний 

праздник». 

«Моя любимая бабушка». 

«Хорошо-плохо». 

Обсуждение правил 

поведения: 

С взрослыми. 

Чтение стихотворения: 

В. Берестова «Праздник мам». 

В. Руссу «Моя мама». 

А. Барто «Как Вовка бабушек 

выручал». 

Ф. Тютчев «Весенние воды». 

Э.Успенского «Я устала». 

Ситуация общения на тему «Ты 

мальчик или девочка?» 

Цель: выявить особенности 

представлений детей о половых 

ролях, о себе как представителе 

определенного пола и своих 

настоящих и будущих ролях. 

«Мужчина- женщина» 

ты мальчик или девочка? Почему ты 

так считаешь? Ит.д. 

 «Рыцарское отношение к даме» 

как нам познакомится? 

: кем ты хочешь быть когда 

вырастешь?, каким бы ты хотел 

стать мужчиной (женщиной)? Папой 

Загадывание загадок:  

-о весне; 

-о березе; 

- о капеле; 

- о воде; 

Ситуация общения :  

«Весна»; 

«Солнце- источник жизни на Земле»; 

Рассматривание картины «К. Юона 

«Мартовское солнце»; 

«Стихи о весне» 

«Весна в лесу» 

«Что такое весна» 

«первоцветы» 

«жизнь животных и птиц весной»; 

Рассказ воспитателя: о былинах 

(рассматривание картины Васнецова 

«Богатыри»); 

-об изготовлении книг; 

 

Загадывание загадки: -об облаках; 

-о вороне; 

-о книге; 

- о муравьях; 

 

Викторина «загадки по сказкам»; 

 

Рассмтривание и рассказывание по 

картине «грачи прилетели» А. К. 

Саврасова; 



 

 

Я. Акима «Облако». 

И. Демьянова «Весёлые 

льдинки». 

В. Степанов «Март». 

П. Синявского «Сюрприз». 

Чтение сказки: 

Ш. Перро «Волшебница». 

Рассказ воспитателя: 

О Международном женском 

дне. 

Составление рассказов: 

С девочками на тему «Мы с 

мамой в доме – заботливые 

хозяйки». 

Чтение рассказов: 

 Л. Воронковой «Ссора с 

бабушкой». 

В. Драгунского «Он живой и 

светится». 

Ю. Яковлева «Мама». 

Ситуация общения на тему: 

«Бабушка удивилась, потому 

что я …». 

«Чем вы похожи на маму?» 

«Чем можно порадовать 

маму». 

«Что мама любит больше 

всего?». 

«Как я был мамой». 

«Что я подарю маме, когда 

вырасту». 

Загадывание загадок:  

- О весне. 

- О сосульках. 

(мамой)? И.т.д. 

 «На девочку напал хулиган» 

Девочка несет тяжелые пакеты» 

«на девочку лает собака» 

как ты узнаешь кто мальчик, а кто 

девочка? и т.д. 

 «Взаимодействие мальчиков с 

девочками» 

игровая ситуация «Наш этикет» 

 

Моделирование жизненно 

значимой ситуации  

Модель поведения для мальчиков 

Модель поведения для девочек 

Мама заболела. 

 

Знакомство с приметой: весной 

поверхность снега шершавая- к 

урожаю, гладкая- к  неурожаю 

- о марте; 

- о погоде; 

-ветре; 

-о весне и зиме; 

- об урожае; 

 

Загадывание загадки про луну. 

- о почках деревьев; 

-о ветре; 

о коте; 

 

Чтение стихотворения:  

-о луне; 

Р. Селянина «Наш котенок» 

В. Степанова «Март» 

«Весна»: 

«Бабочка и гусеница» 

Чтение рассказа «В. Бианки «Грачи 

весну открыли»; 

И. Соколова-Микитова «Весна в лесу»; 

«что такое весна» Р. Канаевой; 

«Дятел, зайцы и медведь» Э. Шима 

Знакомство с приметами:  

- о березе; 

-о весне; 

- о дожде; 

- о ласточке; 

- о весне; 

Чтение стихотворения:  

Л. Кузьмина «Самое главное»; 

Е. Серовой «Дождь» 

«Весна» А. Плещеева 

«Весна» Е. Трутнева 

«Весна» С. Вышеславцева 

Развивающая образовательная 

ситуация 

«Окно в природу»; 

 

Рассказ воспитателя: 

- о сокодвижении; 

- о труде работников с/х весной , о 

подготовке к весеннему севу; 

 

-сказки «Цветик- семицветик» В. 

Катаева; 

-иллюстраций к сказке Е. Ершова 

«Конек – горбунок»; 

 

Знакомство с пословицами: 

- о книгах; 

 

Знакомство с приметами:  

- о березе; 

-о ветре; 

- о сосульках; 

 

Чтение рассказов и сказок:  

А. Гайдара «Чук и Гек»; 

К. Г. Паустовского Теплый хлеб»; 

«палочка-выручалочка» В. Сутеева; 

«Первая рыбка» Е. Пермяка»; 

Кот в сапогах» 

Ш. Перро; 

 

Развивающая образовательная 

ситуация:  

«Рисуем штрихом»; 

«домики для поросят»; 

«Салат из сказок»; 

«Производство книг»; 

 

Чтение стихотворения:  

С. Есенина ; 

 

Беседа  

- о библиотеке; 



 

 

- О снеге. 

Знакомство с пословицами: 

- О Маме. 

- О семье. 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает?» 

«Закончи предложение». 

«Найди сходство и отличие». 

«Какое что бывает?». 

«Скажи ласково». 

Развивающая 

образовательная ситуация: 

«Самый дорогой на свете 

человек». 

«Подарок к празднику весны». 

«Пряничный терем». 

«Подарочная открытка к 8 

Марта». 

Дидактическое упражнение: 
«Расскажи о своей бабушке». 

Пересказ: 
Отрывка из рассказа 

 Л. Воронковой «Ссора 

сбабушкой». 

Игра: 

«Скажем маме добрые слова». 

«Сосчитай до десяти». 

Решение проблемной 

ситуации: 

«Если бы вдруг потерялись 

все мамы». 

С. Маршака «О мальчиках  и 

девочках» 

Н. Берестова «Большая кукла» 

о март 

 С. Михалкова «Облака» 

 «Если был бы я девчонкой» 

А.С. Пушкина из сказки «О мертвой 

царевне и семи богатырях» 

 

Развивающая образовательная 

ситуация «День девочек» 

Цель: формировать у детей чувство 

общности, коллективного 

творчества, представления о красоте. 

 

Динамическое упражнение после 
сна: 

 

Графический диктант для девочек. 

 

Дыхательное упражнение для 

мальчиков «Колем дрова», для 

девочек «Нюхаем цветок» 

 

Рассказ воспитателя о празднике 

Дне мальчиков. 

Игровая 

деятельность 

Русская народная игра:  

«Мячик кверху». 

Подвижная игра: 

Д/и «Отгадай-ка»; 

«взрослые и дети»; 

«Да-нет»;  

Игра-танец с платочком «Ручеек»; 

 

П\и «Гуси лебеди»; 

П/и «охотник и зайцы»; 

«совушка»; 

«Птички и кошки»; 



 

 

«Не намочи ног». 

«Мышеловка». 

«Сделай фигуру». 

«Хитрая лиса». 

«Ловушки на одной ноге». 

«Удочка». 

Игры: 

Вдомино. 

С воздушными шарами. 

«Защитники девочек»; 

«Волшебный цветок»; 

«Наоборот»; 

«Добавь слог»; 

«Да здравствует принц и 

принцесса»; 

«Охотник»; 

 

П/и «Быстро возьми»; 

«Мышеловки»; 

 

«Сделай фигуру»; 

«Пробеги - не сбей»; 

«Ловишки парами»; 

«я знаю пять цветов»; 

«Ловишки парами»; 

«Медведь и пчелы»; 

«Большой мяч»; 

 

Д/и «Рисуем по точкам»; 

«Отгадайте что за растение»; 

«Запомни наизусть»; 

«Правила поведения в лесу»; 

«Буквы спрятались»; 

«Назови три предмета»; 

«Да-нет»; 

«вспоминаем сказку»; 

«я учусь писать»; 

«Назови, кто лишний»; 

«Запомни наизусть»; 

«Кто же я»; 

«Кузнечик»; 

«Отгадай загадки и составь 

предложение с отгадкой» 

«путешествие»; 

«Построй домик для животного»; 

«жизнь в семенах»; 

 

С/р и: «Цветочный магазин» 

 

Д/и «Назови растение с нужным 

звуком»; 

«Что это за птица»; 

«Загадай, мы отгадаем»; 

«Волшебный узелок»; 

 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдение: 
За изменениями, 

происходящими в природе. 

Цели: формировать 

представления о марте как о 

месяцепробуждения природы; 

Рассматривание портретов мужчин 

и женщин. 

-с девочками журнала мод, с 

мальчиками журнал «За рулем» 

Наблюдение : за оттепелью и 

капелью 

Наблюдение  
-за березой 

Цель: расширить знания о растительном 

мире; 

- за изменениями в одежде детей 

Цель: учить устанавливать зависимость 

Наблюдение:  
-за кучевыми облаками; 

-за растениями (сокодвижении) 

Цель: закрепить знания о деревьях; 

-за птицами 

Цель: уточнить представления о 



 

 

развивать умения замечать 

новые изменения в природе.  

За таянием снега и льда. 

Цели:обобщать представления 

о типичных весенних 

явлениях в природе; учить 

анализироватьрезультаты 

наблюдений и делать выводы 

о некоторых закономерностях 

и взаимосвязях в природе; 

продолжать обогащать знания 

детей о свойствах воды 

(сравнить величину сосулек 

утром и во время вечерней 

прогулки, сделать вывод, что 

за день сосульки стали 

значительно короче, солнце 

их пригревало, и они таяли 

весь день). 

За капелью. 

Цели: обобщить 

представления о весне по 

существенным признакам; 

развивать познавательный 

интерес; воспитывать 

устойчивое внимание, 

наблюдательность, любовь к 

природе. 

За облаками. 

Цели: расширять 

представления о 

многообразии неживой 

природы; формировать 

умение видеть красоту неба; 

Цель: расширять представления о 

неживой природе; 

-за вечерним небом 

Цель: обогащать знания об 

окружающем мире; 

-за кошкой 

Цель: продолжать закреплять знания 

о домашних питомцах; 

-за ветром 

Цель: расширять знания об 

окружающем мире; 

-за ветром; 

-за весенним небом и облаками 

Цель: обратить внимание на красоту 

весеннего неба; 

 

Опыт: «таяние и замерзание воды»; 

 

 

между состоянием природы, 

растительным миром и бытом людей 

(загадывание загадки «перчатки»); 

- за первым дожем 

Цель: продолжать закреплять знания о 

неживой природе и её влиянии на 

растительный и животный мир; 

- За лужами 

Цель: 

Расширять представление о 

многообразии неживой природы 

(загадывание загадки «вода»); 

- за деревьями 

Цель: учить устанавливать связи между 

состоянием растений и погодными 

условиями (загадывание загадки 

«почки»); 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Солнце дарит нам 

тепло и свет» 

Цель: дать представление о том, что 

солнце является источником света; 

 

 

знакомых птицах, их внешнем виде, 

условиях жизни; 

-за насекомыми 

Цель: продолжать расширять знания о 

многообразии насекомых; 

 



 

 

развивать творчество, 

воображение; вызвать 

желание пофантазировать. 

За весенними приметами. 

Цели: учить самостоятельно 

определять погоду, делать 

выводы о закономерностях в 

природе, наблюдать 

изменения в природе, жизни 

растений и животных. 

Опыт: 

«Вода и снег». 

Цель: опытным путём 

закрепить знания о различных 

состояниях воды. 

«Прозрачность льда». 

Цель: выявить свойства льда-

прозрачность. 

Знакомство с приметами:  

- О весне. 

- Об облаках. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно–

эстетическое 
развитие детей 

Разучивание песни: 

«Мамина песенка». 

Рисование: 
«Портрет моей 

бабушки».Рассматривание 
скульптуры: 

С. Коненкова «Бабушка». 

Игра – драматизация: 

По рассказу Л. Воронковой 

«Ссора с бабушкой». 

Досуг: 
«8 Марта-праздник мам». 

Этюд: 

Этюд «Мороженое». 

Рисование на тему «Кем ты хочешь 

быть?» 

Разучивание с мальчиками серенады 

для девочек 

 

Конструирование мальчиками и 

девочками дворца для сказочных 

героев, комнаты Золушки, выставки 

для машин. 

Этюды «Странная девочка», 

«Капризуля» 

Изготовление мальчиками открыток 

Рисование «Закат солнца» в технике 

граттажа ; 

Составление панно «Весна»; 

Этюд «цветок»; 

Ручной труд «а мы нитками прошиты»; 

 

Рисование на тему «Декоративное 

оформление закладки для книги»; 

Аппликация «Терем теремок»; 

Конкурс чтецов; 

 



 

 

«Любящий сын». к празднику- Дню девочек. 

Разучивание с мальчиками потешки 

для девочки (народный фольклор) 

Исполнение песен «Колыбельная» 

(сл. А. Свиридинской, русский текст 

Н. Найденовой, муз. З. Петровой, З. 

Левиной.) 

развлекательная конкурсная 

программа для девочек 

«Супердевочки» 

Разучивание «Серенады для девочек» 

(муз. И сл. Т. Хижинской) 

Ручной труд: шитье мягких игрушек, 

изготовление поделок из бросового 

материала. 

Этюд «Как ведут себя дамы и 

кавалеры» 

Разыгрывание сюжетов «Дом 

моделей» 

Салон украшений» 

Разучивание потешки с девочками 

для мальчиков (народный фольклор) 

Составление коллекций «мир 

увлечений девочек и мальчиков» 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Труд на участке: 
Сбор снега в лунки деревьев, 

кустарников, цветочных 

клумб. 

  Оказание посильной 

помощи, в украшении зала 

труд на участке: сгребание 
оставшегося снега в лунки деревьев, 

кустарников и цветочных клумб. 

Рассказ о том, с какой целью это 

делается. 

 

 

Труд на участке:  
Вместе с воспитателем обрезание 

секатором обломанных сухих веток 

кустов и деревьев, их уборка 

Труд на участке: наблюдение за 
обрезкой кустарников дворником, 

объяснения детям для чего он это 

делает, помощь в уборке; 

Помочь детям младшей группы наести 

порядок на своем участке; 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Дидактическая игра: 

«Собери букет». 

«Назови членов своей семьи».. 

Д/и «Счетовозик»; 

«назови ласково»; 

«Подбери украшения для жнского 

Д/и  

«Закончи предложение»; 

«Подбери слово»; 

Упражнение :  
-в подбирании прилагательного к 

слову «Облака»; 



 

 

«Какая команда быстрее 

построиться». 

«Назови картинки». 

«Скажи по- другому». 

«Твой любимый цветок». 

Чтение рассказа: 

И. Соколова-Микитова 

«Подснежники». 

Игра: 

«Для кого это письмо». 

«Измени фигуру, переложив 

две палочки». 

Подвижная игра: 

«Не намочи ног». 

«Не задень». 

Упражнение: 
Прыжки вверх с места. 

Разучивание скороговорок: 

«Во дворе трава, на траве 

дрова». 

Музыкально-дидактическая 

игра: 

«Воздушные шары». 

«Чего не стало». 

«Кто старше». 

Беседа: 

- О труде мам. 

Народная игра: 

«Филин и пташки». 

(мужского) костюма; 

«Закончи слово»; 

Загадывание загадки о дюймовочке; 

Беседа «Кем быть»; 

«Доскажи фразу»; 

«Строка и столбик»; 

«Интересные модели»; 

«Профессии мужчин и женщин»; 

«Автопортрет»; 

«Школа мяча/обруча»; 

«Рыцари и дамы»; 

 

Упражнение: в бросании мяча 

вверх, ловле с хлопками, с 

поворотом кругом; 

- в метании в вертикальную цель 

левой и правой рукой; 

-в прыжках в высоту; 

 

Разучивание серенады для девочек; 

Поговорок, пословиц о дружбе; 

Беседа о дружбе; 

 

«назови действие которое происходит 

весной»; 

«кто больше»: 

«Сосчитай»; 

«Пересаживаю комнатные цветы» (с 

палочками Кюизенера); 

«слова – родственники»; 

«кто больше подберет слов для 

описания цветка»; 

«Назови слово»; 

Подбери сапожки на ножки 

сороконожке»; 

«один – много»; 

«кто быстрее сложит девять квадратов 

Воскобовича»; 

«Ошибки буратино»; 

«Когда это бывает»; 

Упражнение «Через болото по 

кочкам»; 

-в выкладывании букв из блоков 

Дьенеша; 

-в закреплении умения бросать мяч 

вверх и ловить двумя руками»; 

- бросать мяч вверх и ловить двумя 

руками; 

 

Разучивание песни «девочка весна»; 

П/и «Кто впереди» 

-придумай конец сказки; 

Закрепление знаний о жанровой 

особенности сказок; 

Беседа об образных выражениях в 

сказках; 

Закрепление потешек и народных 

песен о природе; 

Закрепление представлений о 

жанровых особенностях рассказа, его 

отличии от сказок; 

Обобщение представлений устного 

народного творчества; 

Обогащение фразеологическими 

оборотами речи; 

-в ходьбе по гимнастической дорожке; 

 

Д\и «Кто что летает»; 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Разгадывание кроссвордов, 

ребусов: 

На тему « 8Марта». 

Лепка на тему: 

Работа с красками «Кукла Катя в 

роскошных нарядах»; 

«Богатыри»; 

Логические игры «Собери картинку, 

Игра «Разрезные картинки»; 

«»»»Я учусь писать»; 

Игры с пазлами; 

Настольно-печатная игра «времена 

Решение кроссворда по сказкам; 

Изготовление книжек-малышек 

малышам; 

 



 

 

«В этот день 8 Марта». 

Игра: 

«Обведи по точкам». 

«Учимся писать». 

«Собери картинку». 

Подвижная игра: 

«Садовник и цветы». 

«Наседка и цыплята». 

Выкладывание на бархатной 

бумаге цветными шерстяными  

нитками букета цветов для 

мамы. 

Создание различных 

конструкций из строительного 

материала по схеме, 

пословесной инструкции 

воспитателя. 

Игра-драматизация: 

«Кукушка». 

Рассматривание 
иллюстрацийс 
изображением: 

- образов пожилых людей – 

бабушек. 

- разных построек мастеров 

деревянного зодчества. 

Игры: 

В лото. 

В шашки. 

С пазлами. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья». 

«День рождения мамы». 

Хозяйственно-бытовой труд: 

«Домик»; 

«Цветы»; 

«Заплатка»; 

Полив цветов; 

С/р и «Дочки-матери»; 

Протирание пыли на полках с 

игрушками, стирка кукольной 

одежды; 

Игры с мячами, кеглями; 

Графический диктант для мальчиков 

«Машина»; 

Труд. деятельность: оказание 

посильной помощи мальчиков 

воспитателю в подготовке атрибутов 

к празднику «День девочек»; 

Рисование «Мальчики и девочки 

гуляют и играют»; 

Изготовление масок к сказке 

«Золушка»; 

Д/и «Журналисты»; 

Рассматривание фотоальбома «мир 

увлечений моей семьи»; 

Игра – драматизация «Золушка»; 

«Третий лишний»; 

 

года» 

«Прочитай и объясни»; 

- «поиск девятого»: 

- «Классики, футбол»; 

- «Не ошибись»; 

- «Прочитай и объясни»; 

- «Построй лес из пластмассовых 

деревьев и рассели в нем лесных 

жителей»; 

- «Дорисуй и заштрихуй птицу, зверя»; 

 

Рассматривание комнатных растений, 

полив и рыхление почвы; 

Составление и разгадывание 

кроссвордов о цветах; 

Изготовление коллективной поделки 

«первоцветы» из природного и 

бросового материала; 

Рассматривание альбома с марками 

«весна», картины – пейзажа В. 

Бялыницкого – Бирули «весенний день» 

Обведение пугавиц различной 

величины и дорисовывание силуэта 

птицы; 

Посев семян моркови и укропа; 

Инсценировка по рассказу Е. 

Яниковской «Давайте искать весну»; 

Рисование на подносах крупой на тему 

«Весна пришла»; 

Д/и 

«Чей малыш» 

Коллективная лепка «Животные и 

птицы» 

Игра «пускаем кораблики» 

Д/и «Угадай что в мешочке»; 

«охотник»; 

«Цвета радуги»; 

Настольно-печатные игры 

«Дюймовочка»»; «Морской бой»; 

 

 



 

 

Смена постельного белья, 

стирка кукольной одежды, 

причесывание кукол. 

С/р и 

«Прогулка по весеннему лесу»; 

 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Наведение порядка на участке 

группы и прилегающих 

дорожках. 

Уборка оставшегося снега с 

дорожек. 

  Уборка обрезанных веток 

кустарников и деревьев. 

  Расчистка дорожек от 

мусора. 

Подвижные игры: 

«Дальше и выше». 

«Перемени предмет». 

«Лиса в курятнике». 

«Великаны и гномы». 

Хороводная игра: 

«Веснянка». 

Игра – забава: 

«Успей подхватить». 

Народная игра: 

«Птичка». 

Игры: 

С обручами. 

С мячом. 

С кеглями. 

На транспортной площадке. 

Физкультурное упражнение: 
«Метание предметов в цель». 

Трудовая деятельность : сбор 

мусора на участке д/с;  

Помочь дворнику в чистке бордюра 

вокруг участка; 

Уборка участка по мере загрязнения; 

Подметание, сбор мусора; 

 

П/и «Горелки»; 

Игры с воздушным змеем; 

«Не оставайся на полу»; 

«Лужа»; 

«Ласковое имя»; 

«Не намочи ног»; 

 

 

Этюд «Тяжелая сумка»»; 

 

Трудовая деятельность :  

помочь детям младшей группы в уборке 

мусора на участке; 

Уборка мусора на дорожках, помощь в 

уборке детям младших групп; 

 

Наблюдение за корой березы; 

П/и «медведь и пчелы»; 

«Волк»; 

Игры с выносным материалом; 

«Матушка весна»; 

«К названному дереву беги»; 

«Пришла матушка весна»; 

Игры на транспортной площадке 

Д/и 

«не ошибись» 

 

Игры с бумажными самолетами, 

лодочками 

Уборка сухих веток, мусора на 

экологической тропе 

П/и «Кот на крыше»; 

«Горелки»; 

«Птички и кошка»; 

«быстро возьми»; 

«Бездомный заяц»; 

 

 

 

 



 

 

Месяц:   апрель 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

 

1- я неделя 

 

2- я неделя 

 

3- я неделя 

 

4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
 

Тема недели 

 

«Неделя здоровья» 

 

 «Космические просторы» 

 

«22 апреля - Международный день 

Земли» 

 

«Единство и дружба народов планеты 

Земля» 

 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни; 

развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

углублять представления о 

том, как поддержать, укрепить 

и сохранить здоровье; 

обогащать знания детей об 

организме, органах и системах 

человека, микробах, болезнях, 

полезных и вредных 

привычках, о гигиенической 

культуре; формировать 

осознанную потребность в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании; развивать 

творческие навыки и 

инициативу в двигательной 

активности. 

Закрепить знания детей о космосе, 

планетах, Галактике, о космонавтах, 

луноходах, космических 

путешествиях, космических 

кораблях, о происхождении луны, 

солнца, звёзд; учить самостоятельно 

осмысливать и объяснять 

полученную информацию, делать 

маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельность, используя 

опыты, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения.  

Закрепить представления детей о 

ценности (эстетическая, практическая, 

оздоровительная, познавательная, 

этическая) и само ценности природы 

(природа существует сама по себе, не 

для человека, поэтому каждое живое 

существо имеет право на жизнь); 

воспитывать любовь к природе Земли, 

желание беречь и защищать её. 

Дать детям знания о многообразии 

народов, живущих на Земле, показать 

различия и сходство народов разных 

рас; обогащать представления о 

некоторых особенностях внешности, 

национальной одежды, типичных 

занятиях представителей «белой», 

«чёрной», и «жёлтой» рас; 

познакомить с музыкой, сказками, 

танцами народов мира; вызвать 

интерес к культуре, языку, быту, 

традициям народов мира; развивать 

положительное отношение и чувство 

симпатии ко всем расам и народам, 

эмоциональную ответственность, 

доброжелательность, начальные 

социально-ценностные ориентиры; 

воспитывать любовь и уважение к 

своей родине-России, к своей нации, 

чувство собственного достоинства как 

представителя своего народа, 

толерантное отношение к 

представителям других 

национальностей и их обычаях, 



 

 

гуманистическую направленность 

поведения; формировать начала 

гражданственности. 

 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

ОО «Художественное 

творчество», Ч, К, С, З, Ф 

Тема: «Мы делаем зарядку» 

Цель: стимулировать 

самостоятельное определение 

замысла, стремление 

создавать выразительный 

образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатление для 

сюжета. 

 

ОО «Социализация», Ч, К, П 

Тема: «Путешествие с 

Айболитом» 

Цель: закрепить 

представление детей о 

транспорте; подвести к его 

пониманию значения и 

функций; развивать интерес к 

познанию окружающего мира, 

к тому, как может человек 

создавать предметы и 

преобразовывать их; помочь 

понять общественную 

значимость труда доктора: 

научить ценить его 

заботливое отношение к 

Понедельник 

ОО «Художественное творчество», 

П, К, Ч 

Тема: «Звезды и кометы» 

Цель: учить вырезать пятилучевые 

звезды путем складывания квадрата 

по схеме, создавать образ кометы, 

используя различные материалы ( 

мятая бумага, ткань, нитки), 

поощрять творческую инициативу. 

 

ОО «Социализация», К, П 

Тема: Парашют» 

Цель: помочь выявить, что воздух 

обладает упругостью, понять, как 

может использоваться сила воздуха 

(движение) 

 

Вторник 

ОО«Коммуникация» , П, Ч 

Тема: Ключ и замок 

Цель: Познакомить детей с 

согласными  звуками [к], [к'] и 

буквой К, к. Продолжать учить 

находить место звука в трех 

позициях, развивать 

фонематический слух..  

 

Понедельник 

ОО «Художественное творчество, Ч, К, 

Ч 

Тема «У лукоморья дуб зеленый» 

(коллективная лепка) 

Цель: учить составлять коллективную 

пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения, 

планировать работу и распределять ее 

между участниками; совершенствовать 

технику лепки и развивать 

коммуникативные навыки. 

 

ОО«Социализация» , К, П 

тема: «Мир металлов» 

Цель: учить называть разновидности 

металлов (алюминий, сталь, жесть, 

медь, бронза, серебро0; формировать 

умение сравнивать их свойства, 

понимать, что характеристики металлов 

обуславливают способы их 

использования в буту и на 

производстве. 

 

Вторник 

ОО«Коммуникация» , П, Ч 

Тема: Закрепление  звуков, [к], [к']; 

буквы К. 

Понедельник 

ОО Художественное творчество , С, К, 

Ч 

Тема: «Дружат дети всей земли» 

Цель: развивать умение определять 

замысел работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания 

для создания сюжета; подвести к 

созданию оригинального 

выразительного образа с помощью 

осознанного выбора  и сочетания 

выразительных средств. 

 

ОО «Социализация», К, П, М 

Тема: «Наши гости» 

Цель: расширять и уточнять знания 

детей о своем городе, о людях, 

которые в нем трудятся. 

 

Вторник 

ОО«Коммуникация» , П, Ч 

Тема: Ежонок 

Цель: ознакомить детей с согласными 

 звуками [п], [п'] и буквой П, п. 

Продолжать учить находить место 

звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух..  

 



 

 

больным, закрепить знания о 

предметах, необходимых для 

работы доктора. 

 

Вторник 

ОО «Коммуникация», П, Ч 

Тема: Скрип двери 

Цель: родолжать знакомить 

детей с согласными  звуками 

[н], [н'] и буквой Н, н. 

Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, 

развивать фонематический 

слух. 

 

ОО «Художественное 

творчество», М, Б, Ф, К, Ч, С 

 Тема: «Веселые качели» 

Цель: формировать умение 

строить композицию, 

передавать движения людей, 

их эмоциональное состояние; 

учить размещать изображение 

предметов на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением. Воспитывать 

самостоятельность, поощрять 

инициативу. 

 

Среда 

ОО «Коммуникация», П,Ч С,  

Тема: «Весна» 

Цель: закрепить характерные 

признаки весны, учить 

 

ОО Художественное творчество», П, 

Ч, К 

Тема: «Большое космическое 

пространство» 

Цель: развивать творческое 

воображение, умение строить 

композицию рисунка; 

совершенствовать технику владения 

кистью, учить создавать фон для 

изображаемой картины разными 

изобразительными материалами ( 

краской, пастелью), поощрять 

инициативу в выборе сюжета, 

материалов для рисования. 

 

Среда 

ОО Коммуникация, П, С, Ч 

Тема «Космос» 

Цель: закрепить знания детей о 

космосе, космонавтах, учить 

образовывать существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах. 

 

Четверг 

ОО Познание , М, К, С, Ч 

Тема: «Покорение страны 

Умножения» 

Цель: продолжать знакомить с 

составом числа первого десятка, с 

принципом составления количества 

вне зависимости от 

Цель: акрепить с детьми  звуки [к], [к'] и 

букву К, к. Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, развивать 

фонематический слух.  

 

 

ОО Художественное творчество» , П, К, 

Ч 

 «Букет цветов» (рисование  с натуры) 

Цель: показать особенности 

натюрморта, учить рисовать с натуры, 

точно предавая форму и колорит цветов 

в букете; продолжать учить смешивать 

краски для получения новых оттенков. 

 

Среда 

ОО Коммуникация , П, С 

Тема: «Животные жарких стран» 

Цель: уточнить и закрепить знания 

детей о животных жарких стран и их 

детенышей (внешние признаки, их 

строение, чем питаются, характерные 

повадки); учить узнавать по описанию, 

подбирать эпитеты, синонимы; учить 

образовывать притяжательные 

прилагательные. 

 

Четверг 

ОО Познание, К, Ф, З 

Тема: «Монеты» 

Цель: дать представление о денежной 

единице, познакомить с монетами 

достоинством 1,5 10 копеек, учить 

различать понятие «копейка», 

ОО Художественное творчество», П, 

К, Т, З 

Тема: «Пушитые картины» 

(аппликация из шерстяных ниток) 

Цель: учить делать аппликацию из 

шерстяных ниток, показать два 

способа создать образ: контурный 

рисунок и силуэтное изображение; 

развивать мелкую моторику, 

глазомер,чувство формы и 

композиции, воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 

 

Среда 

ОО Коммуникация, П, С, Ч 

Тема: «слово, Слог, звук» 

Цель: обучать грамоте с помощью игр 

КВН, а именно: распознавать слоги в 

слове, их последовательность; 

формировать умение находить слова с 

заданным слогом. 

 

Четверг 
ОО Познание , К, С, Ф, З 

Тема «Отрезок» 

Цель: учить чертить отрезок и 

измерять его длину, дать 

представление о том, что через одну 

точку можно провести много прясмых 

линий, а через две точки только одну; 

помочь понять, что необходимую 

денежную сумму можно набрать из 

монет разных достоинств, продолжать 

учить составлять сложносочиненные 



 

 

пересказывать. 

 

Четверг 
ОО «Познание», К, С, Ф, З 

Тема: «План (карта 

путешествий) 

Цель: формировать навыки 

ориентации по элементарному 

плану, умение правильно 

распределить взаимное 

расположение предметов в 

пространстве: закрепить 

умение складывать разрезные 

геометрические фигуры; 

развивать внимание, 

ориентировку в пространстве. 

 

ОО Познание , К, Т, Ч, С 

Тема: «Посадка цветочной 

рассады» 

Цель: развивать бережное 

отношение к природным 

объектам, интерес к природе; 

выращиванию декоративных 

растений, дать понятия о 

жизненном цикле растений, 

формировать желание 

оказывать помощь взрослым в 

трудовой деятельности, 

закрепить названия весенних 

цветущих растений, правила 

ухода за растениями. 

Пятница: 

ОО Художественное 

пространственного расположения 

предметов; способствованию 

освоению счета объектовгруппами 

по 2, 3, 4и т.д., помочь понять 

принцип умножения, закрепить и 

уточнить знания о Солнечной 

системе. 

 

ОО Познание , Ч, К, С 

тема: «Знакомство с 

географическими явлениями» 

Цель: закрепить знания о 

климатических полюсах (полярный, 

умеренный, тропический, 

экваториальный), помочь детям 

запомнить последовательность зон, 

активизировать речь, пополнить 

словарный запас словами( северное 

сияние, тропики), развивать 

наблюдательность. 

 

Пятница 

ОО Художественное творчество, Т, 

К, П 

Тема:  «Волшебная иголочка».  

Цель: Знакомить детей с приёмами 

работы ниткой и иголкой, учить 

бережно обращаться с ними, 

правильно хранить иголку. Учить 

вдевать нитку в иголку и завязывать 

узелок. Выполнять шов «вперёд 

иголку» 

«монеты», упражнять в прямом и 

обратном счете в пределах 10, развивать 

внимание, мелкую мотрику пальцев рук. 

 

ОО Познание , К, З, Б,Ч, С 

тема: «Человек природе-друг» 

Цель: знакомить с общей, целостной 

картиной мира; воспитывать 

нравственное и эстетическое отношение 

к нему; закрепить правила экологически 

грамотного и безопасного поведения в 

природе. 

 

Пятница 

ОО Художественное творчество, Т, К, П 

Тема: «Летательные аппараты» 

Цель: Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, зависимости 

строения от функционального 

назначения; разв. конструкторские 

навыки, умение моделировать на 

плоскости; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций;  

предложения с союзом «а», 

воспитывать внимание , 

самостоятельность в выполнении 

заданий. 

 

ОО Познание , Ч, К, Х 

Тема: «В гостях у Лисовичка» 

Цель: способствовать накоплению  и 

обогащению представлений об 

экосистеме «Лес», познакомить с 

ярусами смешанного леса, развивать 

интерес к познанию природы, к 

открытию ее т айн; воспитывать 

наблюдательность иположительное 

отношение к природе. 

  

Пятница 

ОО Художественное творчество, Т, К, 

П 

Тема: «Ателье для кукол» 

Цель: Продолжать учить детей 

пользоваться иголкой, ниткой. 

Выполнять швом «вперёд иголку» 

одежду для игрушек: фартуки для 

кукол и воротники для зверей. Учить 

подбирать подходящие нитки, 

доводить начатое дело до конца. 

Листы плотной бумаги с 

расположением шва «вперёд иголку» 



 

 

творчество, Т, К, П 

Тема: «Собачка» 

Цель: Учить детей 

закручивать и затем склеивать 

заготовки в цилиндры. 

Упражнять в соединении 

цилиндров между собой, 

нарезать узкие полоски 

(бахрому) на заготовке, 

дополняя основу поделки 

мелкими деталями. 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Чтение стихотворения:  

«Если вдруг ты заболел»  

 «Весна» Е. Трутнева 

«Паучок» Е. Стюарт; 

«Весна» А. Плещеев; 

«Одуванчики» И. Полянский; 

Заучивание стихотворений Г, 

Сапгира, С, Прокофьевой; 

Знакомство с приметами:  

Про апрель; 

Про солнце; 

Про облака; 

Знакомство с пословицами: 

О продуктах питания;  

Зарядка для дыхания 

«Надуй шарик» 

Загадывание загадок 

Натальи Ивановой; 

О солнце; 

«О весне»; 

«Об одуванчике»; 

Досуг «День смеха» 

Чтение стихотворения: «Весна» 

А, Фет; 

«108 минут» Л. Вышеславского; 

Знакомство с приметами: о весне и 

о облаках; 

О журавлях; 

О дожде; 

О громе; 

«О дожде»; 

Загадывание загадок: «Божья 

коровка»; 

«Ландыш»; 

«О космосе; 

«О кузнечиках»; 

«О летательных аппаратах»; 

«Гроза»; 

«Дождевой червь»; 

«Спутники»;  

Ситуация общения на тему: «День 

космонавтики» 

Цель: продолжать знакомить с 

российским праздниками, развивать 

Чтение стихотворения: «Лесничий» А. 

Смирнов 

«песня о весне» Я. Колас 

«ветер ветер ты могуч» А. С. Пушкин; 

Знакомство с приметами: 

«Об одуванчиках»; 

- о воробьях; 

-об облаках; 

- о майских жуках; 

Ситуация общения на тему: 

«Лес и человек»; 

«Лес- наше богатство»; 

«Земля- наш общий дом»; 

«Кто охраняет нашу среду»; 

«как действует компас»; 

Загадывание загадок: 

«Одуванчик»; 

О жуке; 

О птицах; 

О ветре; 

Беседа:  «Кто главный в лесу»; 

«Что я видел в лесу; 

Чтение стихотворения: «береза» Р. 

Рождественский; 

Знакомство с приметами:  

-о ласточках; 

Ситуация общения на тему: «В 

какой стране я побывал»; 

Загадывание загадок: 

-о ласточках; 

«жук»; 

Беседа: -о том, как живут люди в 

других странах; 

«мы все разные, мы все равные»; 

Динамическое упражнение после 
сна: 

«Надо голову помыть» (самомассаж) 

Релаксация под муз. Р. Шумана 

«Грезы»; 

 

Презентация семейных газет на темы:  

«В какой стране мы отдыхали»; 

«Где бы я хотел побывать»; 

«Мои друзья из других стран»; 



 

 

Цель: воспитывать 

коммуникабельность, умение 

правильно воспринимать 

юмор. 

Динамическое упражнение 

после сна «По дорожке»; 

Игровой массаж после сна 

«Дружок»; 

Физкультурный досуг: «Мы 

любим спорт»; 

Ситуация общения на тему: 

«Приветствия» 

 Упражнение «Что 

происходит» 

цель: активизировать и 

совершенствовать слуховое 

восприятие; 

Рассказ воспитателя «об 

ушах» 

«Нос» 

 «О зубах»; 

«О здоровом питании»; 

«О пользе молока»; 

умение слушать и отвечать на 

вопросы полными предложениями; 

«Покорение космоса» 

Цель: дать представление о космосе, 

космическом пространстве; 

«Наша планета»; 

«Космос»; 

Беседа:  о космосе; 

«Хочу быть космонавтом»; 

Рассказ воспитателя о созвездиях --

-Малой и Большой медведицах; 

-О С. П. Королеве; 

О солнце и земле; 

«О работе в космосе»; 

Конструктивная деятельность 

«Самолеты, ракеты, вертолеты, 

космические станции»; 

Динамическое упражнение после 
сна: «Ракета»; 

Самомассаж «Роботы»;  

«Песочный дом»; 

«Бабочка»; 

 

Рассказ воспитателя: «О дне Земли»; 

Рассматривание иллюстраций 

«Цветущий луг»; 

«Земля- наш общий дом»; 

- о камнях; 

-о воде 

Динамическое упражнение после сна: 

«Сено»; 

«Грибочки» 

«Веселый художник»; 

 

Просмотр презентации «Животный мир 

полярных районов Земли»; 

 

 

Игровые воображаемые путешествия 

по разным странам мира; 

 

Сравнение рассказов «Что я знаю о 

людях разных стран» 

«где я хотел бы побывать»; 

Овлечение детей в акцию миролюбия 

и охраны всего живого на земле 

«Пусть летят наши птицы мира»»; 

Составление коллективного 

словесного портрета группы «я, ты, 

он, она- вместе дружная семья»; 

 

Игровая 

деятельность 

П/и «Караси и щука»; «Беги, 

хватай»; 

 «Солнечные зайчики»; 

 «Земля, вода, воздух»; 

«Пингвины с мячом»; 

 «Птицы, звери, рыбы»; 

 «Что это за насекомое»; 

 «Бездомный заяц»; 

 «Успей передать»; 

 «Охотники и утки»; 

«Платок»; 

П/и «Где мы были мы не скажем»; 

«Повар»; 

упражнение игра «Отмерялки»; 

 «Успей занять свой космический 

корабль» 

«Сороконожка идет по дорожке»; 

«С кочки на кочку»; 

Д/и «Похож не похож»; 

 «Завтрак космонавта»; 

«Отгадай-ка»; 

 «Охотник»; 

П/и 

«Все о тебе»; 

«Пустое место»; 

«Крокодил»; 

«Шоферы»; 

«Жмурки»; 

«казаки-разбойники»; 

д/и «Отгадайте загадки»; 

«Кто больше слов придумает»; 

«Ящик ощущений»; 

«Когда это бывает» 

П/и 

 «французские/японские салки»; 

Молдавские: «Лошадки», «Овцы и 

волк»; 

Туркменские: «Хромая курица», 

«Попробуй достань»; 

Русская народная игра «Капуста»; 

«Не дай мяч водящему»; 

«горелки»; 

«волк во рву»; 

«космонавты»; 



 

 

 «Охотники и утки»; 

Ритмическая игра «Мячики»; 

Д/и «Бывает не бывает»; 

«Придумай сам»; 

Игра с мячом «Найди свой 

цвет»; 

Игра-эстафета «Кто первый 

сложит простынку ногами»; 

 

 

 «Лесник; «Стоп»; 

«Бывает не бывает»; 

 

«чья, чей, чье»; 

«исправь ошибку»; 

«сколько предметов»; 

«географическая матрешка»; 

«я-лев»; 

«подбери признак»; 

«вчера сегодня завтра»; 

 

Русская народная игра «Мячик кверху»; 

«Экологический сфетофор»; 

Игра-путишествие «портретная 

галерея» 

«Волшебное зеркало»; 

«мяч передавай слово называй»; 

д/и 

«Сколько предметов»; 

«ищи с детьми»; 

«бывает не бывает»; 

«назови музыкальный инструмент»; 

 

Игра «На концерте»; 

«слово за слово»; 

«Колобок»; 

 

 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Работа с гербарием; 

Рассматривание растений. 

Цель: продолжать расширять 

знания детей о многообразии 

растений, учить детей 

замечать изменения в 

деревьях в разное время года 

Рассматривание одуванчика. 

Знакомство с приметами об 

одуванчике; 

Наблюдения за солнцем; 

Цель: выявить способность 

солнца нагревать предметы»; 

-за небом 

Цель: обратить внимание на 

красоту весеннего неба, 

развивать любознательность, 

творческое воображение. 

Чтение стихотворения «Песня 

о весне»; 

-за насекомыми»; 

Наблюдение за насекомыми 

(божьей коровкой)  

Цель: учить внимательное 

отношение к окружающему миру; 

-за всходами ландыша 

Цель: учить устанавливать 

простейшие связи между условиями 

среды и живыми объектами; 

«Наблюдаем за звездами»; 

«За кузнечиком» 

Цель: систематизировать и 

расширять знания детей о 

многообразии насекомых; развивать 

интерес к жизни насекомых; 

«За весенней грозой» 

Цель: продолжать учить наблюдать 

природные явления и устанавливать 

причинно-следственные связи 

между ними; 

«За дождевым червем»; 

Цель: знакомить со строением 

Наблюдение 
- за посадкой и обрезкой деревьев 

Цель: закреплять знания детей о 

деревьях как о представителях флоры 

Земли; 

- за растениями; 

-за воробьями; 

-за перистыми облаками; 

-за ветром; 

 

Опыт: 

«для чего нужны корни всем 

растениям»; 

 

 

Беседы с элементами 

экспериментирования «большие и 

маленькие раны природы»; 

 

 

Детская научно-практическая 

Наблюдение 
-за весенними изменениями в природе; 

Цель: уточнить знания о 

последовательности изменений в 

природе; развивать умение сравнивать 

различные периоды весны; 

-за многообразием насекомых; 

 

Опыт: «радуга» 

Цель: познакомить с таким явлением 

как радуга»; 

Следы насекомых;  

«песчаный конус» 

Цель: показать свойства песка; 

 

Рассматривание березы. Загадывание 

загадок о березе; 

-сирени. Знакомство с приметами о 

сирени; загадывание загадок о ней; 

 



 

 

Опыт «Солнце высушивает 

предметы» 

 

 

подземных обитателей; 

Опыт: «Водонипраницаемость 

глины и песка» 

Цель: развивать познавательный 

интерес в процессе 

экспиреметирования; 

«Зеленый кузнечик на зеленой 

бумаге, белый кузнечик на зеленой 

бумаге; 

«Выяснения причины почему во 

время дождя дождевые черви 

выходят наружу; 

конференция « Как дружить с 

природой»; 

 

 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно  - 

эстетическое 
развитие детей 

Развивающая 

образовательная ситуация: 

«Поколдуем над капельками 

кляксами» 

Цель: познакомить детей с 

таким способом изображения 

как пятно, показать его 

выразительные возможности, 

поупражнять в его освоении, 

развивать воображение, 

фантазию, ассоциативное 

мышление, интерес к 

творческой деятельности; 

Действия с воображаемыми 

предметами (изображение 

действий); 

конструирование «Моя 

внутренняя кухня»; 

 «Рисунок силуэтом» 

Цель: развивать интерес к способу 

изображения силуэт, обратить 

внимание на особенности работы 

данным способом; 

Конструктивная деятельность 

«Роботы» 

Цель: упражнять в создании тем и 

чертежей»; 

Танцевальное шоу: «Озорные 

каблучки»: 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из ткани «Окно в мир»; 

Аппликация из природного материала; 

Театрализованный досуг «мультяшки-

анимашки»; 

 

Разучивание танцев разных стран: 

«Чунга-чанга»; «ламбада»; «Гопак»; 

Аппликация на тему «Дружат дети 

всей Земли»; 

Развлечение «Страна Игралия»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Труд на участке: окапывание 

лунок вокруг деревьев; 

Уборка физкультурного 

Труд в группе: полив комнатных 

растений 

Труд на участке: уборка участка вместе 

с воспитателем от веточек и мусора; 

Вскапывание лунок вокруг деревьев и 

кустарников на участке группы вместе 

с воспитателем; 



 

 

инвентаря после 

физкультурных упражнений; 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Беседа о режиме дня и 

влиянии его на здоровье; 

Упражнения детей в прыжках 

на двух ногах с мешочками 

между коленей; 

Малоподвижная игра «угадай 

по голосу»; 

Упражнение в ползаньи на 

четвереньках между 

предметами, подлезание под 

дугу прямо и боком, не 

касаясь пола; 

Расширение представлений о 

важных компонентах 

здорового образа жизни; 

Упражнение в ползаньи на 

четвереньках, подталкивая 

ногой мяч; 

Упражнение в прыжках на 

правой и левой ногах между 

предметами; 

Обсуждение влияния 

прогулок на свежем воздухена 

здоровье человека; 

Упражнение в прыжках 

способами ноги врозь, ноги 

вместе; 

Упражнение в  ходьбе по 

наклонной доске; 

Обогащение речи 

существительными, 

обозначающие спортивные 

Графические упражнения на листе 

бумаги 

Цель: учить ориентироваться на 

плоскости и обозначать в речи 

основные пространственные 

направления; 

д/и «Похож не похож»; 

расширение представлений о 

городецкой росписи; 

беседа о весне; 

беседа о модели земного шара; 

упражнение в пролезании в  обруч в 

группировке; боком; прямо; 

обогащение речи детей 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества небесных светил; 

развитие умение составлять рассказ 

о космосе; 

 

Экспериментальная деятельность с 

почвой  

д/и «Да-нет»; 

обучение составлению описательному 

рассказу о животных; 

закрепление приемов рисования 

карандашами; 

беседа «Птицы, занесенные в Красную 

Книгу»; 

беседа «животные, занесенные в 

Красную Книгу»; 

закрепление понятия «Этажи 

растительного царства»; 

закрепление представлений о природе; 

беседа о размножении растений; 

 

Упражнение детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове; 

д/и «Сколько предметов»; 

кмение составлять рассказ о событиях 

из личного опыта; 

отработка интанационной 

выразительности речи; 

упражнение в подборе синонимов и 

антонимов; прилагательных  и 

наречий в сравнительной степени; 

д/и «отгадайте загадки»; 

знакомство детей с именами 

сверстников из других стран; 

д/и «найди пару»; 

д/и «кто больше слов придумает»; 

беседа о праздниках разных народов; 

беседа об уважении традиций разных 

народов; 

 

 



 

 

предметы, и 

прилагательными, 

характеризующими свойства 

и качества предметов; 

Упражнение в прыжках изи 

обруча в обруч правым и 

левым боком; 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 



 

 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Игра-забава «Узнай по звуку»; 

Малоподвижная игра «Угадай 

что изменилось»; 

Рассматривание иллюстраций 

с изображениями скелета 

человека; 

Схематичное рисование 

скелета человека; 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением правильной и 

неправильной осанки; 

Изготовление книги 

«Полезные привычки»; 

Игра «Фотограф»; 

Мини-экскурсия по выставке 

рисунков «Чистота- залог 

здоровья»; 

С/р игра «Подготовка  к 

Олимпийским играм»; 

Изготовление из бросового 

материала атрибутов для 

спортивных  подвижных игр; 

Малоподвижная игра «Угадай 

по голосу»; 

Слушание песен о спорте; 

Составление алгоритмов 

выполнения гигиенических 

процедур; 

 С/р и «Больница»; 

Обучение детей младшей 

группы подвижным играм и 

упражнениям; 

Игра-забава «Успей 

подхватить»; 

 Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

планет; 

С/р и «Покорители космоса»; 

Игры с шерстяными нитками; 

Рассматривание глобуса, 

нахождение на нем своей страны и 

города; 

С/р и «Полет на Луну»; 

Рисование на тему: «Загадочный мир 

космоса; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением созвездий; 

Игра «Назови детеныша»; 

Оформление книги «Красная Книга 

области»; 

Игра «Мы геологи»; 

Работа смешками «сувенир»; 

д/и «Кто так разговаривает»; 

слушанье муз. Произведений, 

рассмартивание картин о природе; 

опыт: как лучше бегать – по ветру или 

против ветра?»; 

 

Д/и «Какой страны флаг»; 

Слушание музыкальных произведений 

народов мира; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением людей разных рас; 

Просмотр видеофильма «Мой папа 

работает за границей»; 

Рисование на тему «Наши пожелание 

детям всей Земли»; 

с/р и «Путешествие в Африку»; 

рассматривание глобуса, нахождение 

на нем разных стран; 

рассматривание иллюстраций о быте 

разных народов; 

рассматривание иллюстраций с 

изображением ландшафта разных 

стран; 

составление портретной галереи 

разных стран и рас; 

 



 

 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

П/и «Мы физкультурники»; 

П/и «Найди свой цвет»; 

Эстафета «Мяч ведущему»; 

Подлезание под дуги; 

Игра-забава «Что изменилось» 

П/и «Повар»; 

Д/и «Да или нет»; 

 

 

П/и «Не дай мяч водящему»; 

Рисование по земле прутиком 

космических кораблей;  

«Стоп; 

 «Замри»; 

 «Замри»; 

Д/и «Кто больше слов придумает»; 

игра-забава «Считайте ногами»; 

«Кто где живет»; 

Игра «Дикие и домашние животные»; 

Наблюдение за погодой; 

п/и «Картошка»; 

латышские подвижные игры 

«Решето»; «Догони меня»; 

«Волк и коза»; 

«Волк во рву»; 

с/р и «Путешествие по России»; 

п/и «садовник»; 

п/и «космонавты»; 

 

 

 

 

Месяц:   май 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

 

1- я неделя 

 

2- я неделя 

 

3- я неделя 

 

4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели  «День Великой Победы»  «Опыты и эксперименты»  «Права ребёнка»  «Скоро в школу» 

 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Расширять знания детей о 

Великой Отечественной 

войне, её героях, военных 

сражениях, военной технике, 

памятниках героям ВОВ; 

воспитывать чувство 

патриотизма, уважение и 

заботу о ветеранах, любовь к 

Родине. 

 

 

 

 

Развивать познавательную 

активность, любознательность, 

стремление детей к исследованию и 

экспериментированию с 

предметами, материалами, 

природными объектами, умение 

вести наблюдение, сравнение, 

анализ ,пользоваться схемами, 

моделями ,пооперационными 

картами; учить замечать 

противоречия, формировать 

познавательную задачу, 

использовать  разные способы 

проверки предположений, 

Формировать основы правового 

сознания  школьников, чувство 

собственного достоинства, осознание 

своих прав и свобод, ответственности; 

воспитывать уважение к достоинству и 

личным правам другого человека. 

Формирование представления о 

школе, эмоционально положительное 

отношение к школе, стремление к 

освоению новых знаний; дать 

представление о труде учителя, 

обязанностях учеников; 

организовывать все виды детской 

деятельности  ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 



 

 

применять результаты исследования 

в разных видах деятельности; 

совершенствовать аналитическое 

восприятие; обогащать кругозор 

детей, углублять и 

дифференцировать представления о 

мире.   

 

Организованная образовательная деятельность 

 
 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

 ОО Художественное 

творчество, П, К 

Тема: «Чудо-букет» 

(декоративная рельефная 

лепка-изразцы) 

Цель: совершенствовать 

умение работать с глиной, 

учить использовать разные 

приемы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), 

развивать воображение, 

самостоятельность. 

 

ОО Социализация, П, К 

тема: «Кому что нужно?» 

Цель: упражнять детей в 

умении называть предметы, 

необходимые людям воинской 

профессии; обогащать словарь 

соответствующей лексикой. 

 

Вторник 

Понедельник 

ОО Художественное творчество, П, 

С, Ч, К, Б 

Тема: «Вдруг из черной темноты в 

небе выросли кусты» ( аппликация) 

Цель: совершенствовать нарезания 

бумажных полосок без разметки, 

развивать композиционные умения, 

учить отрезать полоски 

определенной величины на глаз, 

обучать безопасным приемам 

работы с ножницами; содействовать 

воспитанию аккуратности  

 

ОО Социализация , П, К 

Тема: «Мир пластмасс» 

Цель: учить узнавать вещи, 

сделанные из разного вида 

пластмасс (полиэтилен, пенопласт, 

оргстекло, целлулоид), сравнивать 

их свойства, понимать, что от 

качественных характеристик 

пластмасс зависят способы их 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинг 

 

 



 

 

ОО Коммуникация, С, З, П 

Тема: Закрепление  звуков, 

[п], [п']; буквы П. 

Цель: Закрепить с детьми 

 звуки [п], [п'] и букву П, п. 

Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, 

развивать фонематический 

слух. 

 

ОО Художественное 

творчество, П, Ч, К, С 

Тема:  «С чего начинается 

Родина?..» (рисование по 

памяти, оформление 

коллективного альбома) 

Цель: создать условия для 

отражения в рисунке 

представление о месте своего 

жительства как одном из 

уголков своей Родины; 

продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты или 

пейзажи (по выбору), 

составлять композиции в 

соответствии с реальным 

положением предметов 

(ближе-дальше, ниже-выше), 

развивать навыки работы 

красками, творческое 

воображение, поощрять 

инициативу в выборе сюжета, 

цветового решения, 

воспитывать патриотические 

использования. 

 

Вторник 

ОО Коммуникация, С, З, П 

Тема: Дятел -малыш 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

согласными  звуками [т], [т'] и 

буквой Т, т. Продолжать учить 

находить место звука в трех 

позициях, развивать 

фонематический слух.  

 

ОО Художественное творчество , Ч, 

П, К 

Тема: Деревья смотрят в озеро» ( 

рисование по замыслу) 

Цель: расширять представления о 

пейзаже; познакомить с тезникой 

рисования двойных изображений, 

совершенствовать умение работать 

акварельными красками, расширять 

возможности способа рисования, 

«по мокрому», учить составлять 

гармоничную композицию, 

передавать впечатления о весне. 

 

Среда 

ОО Коммуникация , П, С, Ч, Ф 

Тема: Путешествие по стране 

Азбуке» 

Цель: закреплять навыки детей в 

чтении слогов, слов, коротких 

предложений- повествовательных, 

вопросительных, восклицательных; 



 

 

чувства. 

 

Среда 

ОО Коммуникация, П, С, Ч 

Тема: !День победы» 

Цель: рассказать о том, какой 

праздник отмечают 9 мая, о 

героях ВОВ, рассмотреть 

иллюстрации, обучать 

пересказу. 

 

Четверг 
ОО Познание , Ч, К, З, С, Ф 

тема: «Измерение длины с 

помощью линейки» 

Цель: продолжать учить 

измерять длину с помощью 

линейки, продолжать учить 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10, развивать 

глазомер, умение правильно 

строить сложноподчиненное 

предложение с союзом 

потому что. 

 

ОО Познание , С, К, З, Ф, Ч 

Тема: путешествие по 

экологической тропинке» 

Цель: расширять 

представления детей о 

растениях-лекарях в жизни 

человека; особенностях их 

побуждать интерес к слову, 

развивать фонематический слух, 

формировать устную речь детей, 

учить читать без утомления и 

перенапряжения, прививать любовь 

и интерес к чтению, поощрять 

ответы детей. 

 

Четверг 
ОО Познание, С, К, Ч 

Тема: «Школа волшебства» 

Цель: развивать внимание, 

логическое и творческое мышление, 

воображение, речь; учить рисовать 

геометрические фигуры по 

заданным точкам, конструировать 

геометрические фигуры и различные 

формы, развивать творческие 

способности и самостоятельность. 

 

ОО Познание , С, Ч, К, Ф 

 тема: «Бабочка-капустница» 

Цель: познакомить с общими 

признаками насекомых, с бабаочкой-

капустницей, расширят 

представление об особенностях их 

внешнего вида, образа жизни, 

развивать понимание взаимосвязей в 

жизни насекомых и растений, 

воспитывать бережное отношение к 

бабочкам. 

 

 

Пятница 



 

 

произрастания  и внешнего 

вида, о правилах сбора 

растений, об общественной 

жизни муравьиного 

семейства, о ролях в их 

семействе, учить 

ориентироваться по плану 

экологической тропы, 

показать роль муравьев как 

санитаров природы в 

уничтожении вредных 

насекомых, формировать 

правила поведения детей в 

близи муравейника, 

понимания недопустимости 

разорения муравейника и 

уничтожения его жителей, 

привычку оберегать этих 

маленьких тружеников, 

вызывая у детей восхищения  

и удивление жизнью муравьев 

и муравейника. 

 

Пятница 

ОО Художественное 

творчество, Т, К, П 

Тема: «Вертолет» 

Цель: Учить детей делать 

игрушку из разнообразного 

природного материала, 

закреплять умение соизмерять 

части поделки, создавать 

игрушку на основе анализа 

модели-образца и схематич. 

ОО Художественное творчество, Т, 

К, П 

Тема: «Микрорайон села» 

Цель: Упражнять детей в 

строительстве различных зданий из 

строительного материала и 

конструкторов; закреплять 

представления детей о 

геометрических формах и фигурах. 

Развивать творчество, воображение 

и изобретательность, упражнять в 

совместном конструировании. 



 

 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Ритуал приветствия; 

Ситуация общения: 

«Великая Отечественная 

война»; 

«По страницам известных 

сказок»; 

«Александр Невский – 

освободитель Земли Русской; 

«война с немецко-

фашистскими захватчиками»; 

 

Чтение стихотворения: 

 С. Вышеславцевой «Весна»; 

«Салют» С. Баруздин; 

«Садовод « Е. Серова; 

 

Загадывание загадки:  

об иве; 

-о картошке; 

- салюте; 

«Ромашка»; 

- о солнечном зайчике; 

 

Знакомство с пословицами и 

поговорками:  

-о защитниках Родины; 

знакомство с приметами:  

об иве; 

о зорях; 

 

динамическое упражнение 
после сна:  

«Стойкий солдатик»; 

Ситуация общения: 

«Минута релаксации»; 

«Волшебный шарик»; 

«Из чего сделано» 

«Монетка в апельсине»; 

 

 Развивающая образовательная 

ситуация: 

«Искусство витража»; 

 

Беседа: 

«Из чего сделан песок»; 

-о воздухе; 

 

 

Чтение стихотворения: 

«Весна» К. Кубилинсказ; 

 

 

 

Загадывание загадки:  

-о божьей коровке; 

-о траве; 

 

 

Знакомство с пословицами и 

поговорками:  

о дружбе; 

 

 

знакомство с приметами:  

- о голубях;  

О грозе; 

Ситуация общения: 

По вопросам о сказках; 

По вопросам о правах из сказок; 

 

Развивающая образовательная 

ситуация: 

«нить жизни»; 

 

Беседа:  

«круговая беседа»; 

«чем ты любишь заниматься дома»; 

 

Чтение стихотворения: 

«Одуванчик» И. Полянский; 

«Облака» С. Михалков; 

 

Загадывание загадки:  

-о муравьях; 

-об одуванчике; 

-о крапиве; 

-о подорожнике; 

- о васильках; 

-о капусте; 

-о моркови; 

 

Знакомство с пословицами и 

поговорками:  

-об облаках; 

 

знакомство с приметами:  

-о муравьях, 

-об одуванчиках; 

-об облаках; 

Рассказ воспитателя :  

о труде учителя; 

 

загадывание загадок: 

-о школьных принадлежностях; 

-о ветре; 

-о моркови; 

-о школьных принадлежностях; 

-о муравьях, муравейнике; 

 

Знакомство с приметами:  

-о ветре; 

-о луне; 

-о погоде; 

-о траве; 

 

Динамическое упражнение после 
сна: 

«Помощники»; 

Релаксация под музыку Т. Альбинони 

«Адажио»; 

Релаксация под музыку И. Баха «ария 

из сюиты №3»; 

 

Беседа: 

«Чего я жду от школы»; 

 

Чтение стихотворения «Садовод» Е. 

Серова; 

 

упражнение :  
обведение карандашом печатных букв; 

«Скажи слово руками»; 



 

 

«самолет»; 

 

Рассказ воспитателя: «День 

победы»; 

- о формах увековечивания 

памяти воинов России; 

- о партизанах; 

О «Катюше», зенитных 

ракетах; 

 

Чтение рассказа:  

«Первый ночной таран» С. 

Алексеева; 

«Пример героизма – 

воздушный таран; 

О присвоении имен героев, 

отличившихся в сражениях 

ВОВ; 

-о значении салюта; 

- об облаках; 

 

 

динамическое упражнение после 
сна:  

«солнышко» 

«огородники»; 

Гимнастика для рук; 

«сам себе я массажист»; 

 

Рассказ воспитателя: 

- о производстве бумаги; 

-о насекомых; 

- о лекарственных растениях; 

 

Чтение рассказа:  

«Фантазеры» Н. Носова; 

 

Упражнение «Сборщики»; 

 

динамическое упражнение после сна:  

«радуются взрослые и дети»; 

«Семья могучая»; 

«мои пальчики расскажут»; 

 

Рассказ воспитателя: 

«знакомство с конвенцией о правах 

ребенка»; 

Создание книги «Кто я»; 

 О жизни муравьев; 

О праве детей на жилище; 

-о муравьях; 

-о праве на достойную жизнь; 

- о значении слова «Защита»; 

 

 

«Ролевая гимнастика»; 

-на подготовку руки к письму 

«Пчелы»; 

«буквы перемешались»; 

«найди неправильную букву»; 

«дорисуй букву палочкой»; 

«сложи по размеру листья от самого 

большого к самому маленькому»; 

«продолжи ряд листьев в 

определенном порядке»; 

Игровая 

деятельность 

П/и «Волк»; 

«ловишка, бери ленту»; 

«догони свою пару»; 

 

Д/и «что это значит»; 

«Кому что нужно»; 

«Улитка»; 

«вершки-корешки»; 

«Скажи что ты слышишь»; 

«Веселые барабанщики»; 

«что происходит в природе»; 

«идем в гости к мудрой сове»; 

«что происходит в природе»; 

«что это такое»; 

«хорошо-плохо»; 

П/и «пустое место»; 

«карусель»; 

«стоп-беги»; 

 «ручейки и озера»; 

«Пятнашки»; 

 

 

 

Д/и «что за птица»; 

«Звучащие предметы»; 

«кто знает пусть продолжит»; 

«Беззвучные действия»; 

«назовите как можно больше 

признаков предмета» 

«кто больше вспомнит»; 

П/и 

«щука в реке»; 

«мячик кверху»; 

«маргаритки»; 

«мячик кверху»; 

Физкультурное упражнение «Дни 

недели»; 

«повар»; 

«кот на крыше»; 

«стадо»; 

«невод»; 

«повар»; 

«перемена мест»; 

 

Д/и  

Игра – забава «Необычные жмурки»; 

«Бывает, не бывает»; 

На развитие внимательности и 

сообразительности: «Готов ли ты к 

школе»; 

«волшебные очки»; 

 

Д/и «Правда или нет»; 

«что лишнее»; 

«Веселая арифметика»; 

«мое облако»; 

«сколько предметов»; 

«магазин «цветы»; 

«назови животное, насекомое с 

нужным звуком»; 



 

 

 

С/р и «Зарница»; 

Малоподвижная игра «Мяч 

бросай и животных называй»; 

 

 

«кто знает пусть продолжит»; 

«вырастим ромашки»; 

«Вспомни сказку»; 

«Звуковые загадки»; 

 

Игра-забава «успей подхватить»; 

Игра-вокализация Приветствие»; 

 

 

«Когда это бывает»; 

«полька, вальс, пляска»; 

«кто больше вспомнит»; 

«что это такое»; 

«запрещено-разрешено»; 

«Так бывает или нет»; 

«разноцветные квадраты»; 

«Дополни предложение»; 

«Придумай правовой конец сказки»; 

«Права детей и взрослых»; 

«собери инструменты»; 

«определи на ощупь» 

 

П/и «С кочки на кочку»; 

«Хитрая лиса»; 

«мячик кверху»; 

«Кто выше прыгнет?»; 

«Кто точно бросит? »..; 

«не попадись»; 

«резвые лягушата»; 

«рыбки в пруду»; 

«ручейки и озера»; 

«волк и ягнята»; 

«ловушка»; 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Опыт по выявлению 

движения солнца; 

 

Рассматривание ивы 

Цель: расширять знания о 

растительном мире, учить 

устанавливать связи между 

состоянием растений и 

условиями погоды, 

продолжать обучать 

описывать растения, отмечая 

различия и сходства между 

ними;  

Цветущего абрикосового 

дерева; 

 

Наблюдение: за посадкой 

рассады на огороде 

Цель: формировать систему 

представлений о росте и 

развитии растений; 

-за посадкой семян в клумбы; 

Опыт  

«чистый и грязный воздух» 

Цель: уточнять представления о том, 

что воздух может быть и чистым и 

грязным, об источниках загрязнения 

воздуха; 

 «Воздух-невидимка» 

Цель: расширять представления о 

воздухе;  

«Как действуют магниты на 

предметы» 

Цель: расширять логический и 

естественнонаучный опыт; 

«может ли камень издавать звуки»; 

«испытание магнита» 

Цель: познакомить с физическим 

явлением – магнетизмом; 

 С металлическими предметами; 

 

 

 

 Рассматривание  

Опыт «Воздух»; 

 

Рассматривание  
Одуванчика и его семян; 

 

Наблюдение: 
-за муравьями; 

-за небом; 

-за ростом и развитием всходов 

Цель: развивать любознательность, 

желание трудится; 

 

 

Наблюдение 
-за ветром 

Цель: расширять знания о воздухе, 

природном явлении «ветер», причинах 

его возникновения; 

-за облаками 

Цель: развивать познавательные 

психические процессы, умение 

сравнивать; 

-за муравьями 

Цель: углубить знания о муравьях, их 

образе жизни; 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

-предложить потрогать камни и 

металлические предметы утром, днем 

и вечером. Спросить, что изменилось?; 

- о растениях, о том, как им лучше 

расти; 

-состояние почвы в зависимости от 

температуры. Загадывание загадки 



 

 

-за движением солнца; 

 

 

-божьей коровки 

Цель: расширять и обогащать знания 

детй о насекомых, показать средства 

защиты насекомых; 

 

Наблюдение: 
-за птицами 

Цель: обогащать и 

систематизировать знания о птицах, 

развивать наблюдательность; 

-за растениями- барометрами погоды 

Цель: учить наблюдать за 

растениями и животными как 

природными барометрами погоды, 

формировать желание наблюдать за 

растениями; 

-за растениями 

Цель: продолжать устанавливать 

простейшие связи между условиями 

среды и живыми объектами; 

-за солнцем 

Цель: учить наблюдать изменения в 

живой и неживой природе, 

рассуждать, сравнивать; 

«Корни»; 

-с муравьями; 

 

Рассматривание: 
- почвы и ее обитателей 

Цель: развивать познавательные и 

психические процессы, мыслительные 

операции : анализ, сравнение; 

-всходов на огороде 

Цель: способствовать обогащению о 

росте, развитии растений; 

 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно  –

эстетическое 
развитие детей 

Аппликация 

«Пригласительный билет для 

ветерана на праздник «День 

победы»; 

 конструирование «Военные 

суда»; 

Рисование на тему 

«Праздничный город и салют 

над ним»; 

Рисование «Солдат на посту»; 

Творческие задания для детей с 

воспитателем; 

Сценка кукольного театра 

«Петрушкины загадки»; 

 

Театрализованный досуг «Антон и 

Харитон»; 

Рисование по замыслу «Мой любимый 

сказочный герой»; 

 

Конкурс «Собери скорей портфель»; 

Спектакль кукольного театра бибабо 

«Мальвина учит Буратино»; 

Театрализованное представление 

«Петрушка идет в школу»; 

Конкурс «Составь из букв слово»; 



 

 

Конкурс рисунков о мире; 

Исполнение песни «мир и 

дружба»; 

Рисование «пограничник с 

собакой»; 

 

Физкльтурный досуг 

«защитники Отечества»; 

Изготовление открытки из 

оригами «9 мая»; 

 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Труд на участке: подготовка 
грядок к посадке 

Цель: закрепить умение 

правильно пользовать 

грядкой, граблями; 

Освобождение цветника от 

увядших стеблей и листьев, 

мусора и камней; 

Помощь дворнику св уборке 

территории д/с. 

 

Труд на участке: выравнивание 
грядок на огороде; 

Уборка мусора; 

 

Труд на участке : прополка огорода; 
Труд в группе: уборка физкультурного 

инвентаря после занятия; 

Труд на участке: наведение порядка 
на участке для прогулок; 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Беседа о силе духа россиян, о 

верности Родине презрению к 

измене и предательству;  

-о бабушках и дедушках, 

принимавших участие в 

войне; 

- военной технике; 

-о героях ВОВ; 

 

д/и «Помнишь ли ты эти 

стихи»; 

«Чей след»; 

Беседа 

Уточнение представлений об 

экпирементировании; эксперимент 

«Упрямые предметы 

цель: познакомить с физическими 

свойствами предметов- инерцией; 

«Почему не тонут айсберги»; 

«откуда взялись острова» 

«как происходит извержение 

вулкана»; 

«как появляются горы»; 

«Как образуются метеориты и 

Беседа 

- о праве на игру; 

-о полезных и вредных привычках,  

- о жадности, щедрости, доброте, 

 

д/и  

«Исправь ошибку»; 

«карта профессий»; 

«бывает не бывает»; 

«и я»; 

«скажи правильно»; 

«наоборот»; 

Упражнение  
-забрасывание мяча в баскетбольное 

кольцо двумя руками из-за головы, от 

груди, с ведением правой, левой 

рукой; 

-в прыжках с ноги на ногу; 

- в перебрасывании мячей с отскоком 

от пола и ловля двумя руками с 

хлопком в ладоши; 

- в прыжках в высоту с разбега (30 см); 

-в ходьбе по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной 



 

 

«Что это значит»; 

«рыбы морей и океанов»; 

 

Заучивание примет о вишне; 

Разучивание детских 

патриотических песен; 

кратеры»; 

«что такое молния»; 

 

д/и 

«Выбери закрытыми глазами …»; 

«что лишнее»; 

«поможем бабушке развязать узелки на 

бельевой веревке»; 

 

Обучение пересказыванию; 

ноги к носку другой, руки за головой; 

-в уравнивании групп предметов, 

убирая из большей или добавляя один 

предмет; 

-закрепления умения отвечать на 

вопросы «Сколько было?, сколько 

стало…?»; 

-деление целого на части; 

-в умении пользоваться порядковыми 

числительными; 

-в подбрасывании мяча и ловле его 

правой левой рукой; 

-в уточнении представлений о 

независимости числе от 

пространственно-количественых 

признаков; 

Д/и «Назови три предмета»; 

«Вершки, корешки»; 

 

Составление рассказов по картине 

«Дети идут в школу»; 

 

Разучивание стихотворений; 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Планирование акций к 9 мая 

(поздравления ветеранов, 

украшения улиц, подготовка 

праздничного концерта); 

Рассматривание иллюстраций 

посвященных ВОВ; 

Рассматривание плаката 

«Родина мать зовет»; 

П/и «Сороконожка идет по 

детсадовской дорожке»; 

Эксперимент «сила тяготения»; 

Изготовление из бумаги и других 

материалов фигурок животных; 

Упражнение «масса предметов»; 

Игра «Лестница»; 

Рассматривание коллекций камней; 

 

Д/и «Что общего» 

 «назови три предмета»; 

«фантики для конфет»; 

Д/и  

«Рекламные агенты»; 

«материки»; 

«звездный зоопарк»; 

«строитель»; 

«о чем я говорю»; 

«что купила мама»; 

 

С/Р и «Семья»; 

 

П/и «А мы в школу пойдем»; 

«Кто ушел»; 

 

Настольная игра «Разрезные 

картинки»; 

 

Лепка из пластилина или соленого 

теста букв и цифр, школьных 

принадлежностей; 

 



 

 

Д/и «угадай и расскажи»; 

Рисование «портрет героя»; 

д/и «Кому нужна вода»; 

«приготовь лекарство»; 

Оформление выставки книг и 

творческих работ о ВОВ; 

 

 

 

 

 

д/и «Стой беги»; 

«Город и село»; 

«поваренок»; 

 

Игра-забава «Считайте ногами»; 

«Развиваем внимание»; 

«Считайте ногами»; 

 

Игра – эксперимент «чем можно 

измерить длину»; 

 

Настольная игра «Шашки»; 

П/и «стайка»; 

«спланируй город»;  

 

Рисование «мой дом»; 

 

Рассматривание иллюстраций о правх 

ребенка; 

 

Уборка веток с участка; 

 

С/р и «Школа»; 

«Школьный урок»; 

«1 сентября»; 

 

Строительство школы из 

конструктора; 

 

Выполнение графических диктантов в 

клетку; 

Рисование на тему «Прощание с 

детским садом»; 

 

Пение песни 2Досвиданья, детский 

сад» Т. Волгина; 

 

Оформление вставки книг о школе; 

 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Рисование пальцем на песке 

военной техники; 

 

П/и «Картошка»; 

«Лягушки и цапля»; 

«Пустое место»; 

д/и «птицы умеренных 

широт»; 

«волк»; 

«паутина жизни»; 

 

Упражнение «Выложи бобы»; 

 

 

П/и «не намочи ног»; 

«Не замочи ног»; 

Д/и «Что происходит в природе»; 

«Придумай другое»; 

 

русская народная игра «Большой мяч»; 

п/и «казаки разбойники»; 

 

Упражнение в прыжках в длину; 

 

д/и «вчера, сегодня, завтра»; 

 

П/и «Повар»; 

«солнечные зайчики»; 

«Что изменилось»; 

«пустое место»; 

«Улиточка» 

 

Трудовое поручение: навести 

порядок возле песочницы, собрать в 

нее разбросанный песок, очистить его 

от постороннего мусора; 

-погрузить камушки в игрушечный 

грузовик и отвести в определенное 

место; 



 

 

Работа с родителями. 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть 

анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с 

воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. 

Для этого могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько 

вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», 

проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько 

вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить 

правомерность следующих утверждений: 



 

 

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 

собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и 

считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка. 

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка. 

14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка. 

16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в 

том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей.», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как 

его преодолеть» 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто 

больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 

животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 



 

 

быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты 

для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание 

дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие 

разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме 

в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка 

к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей 

к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе 

этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник». 

Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут 

в созданном клубе «Родители будущих школьников». 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, 

организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в 

первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, 

секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов 

для своего ребенка 

Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 

родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и 

интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию 

таких детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей 

чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 

домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, 

рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая 

их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о 

детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 



 

 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 

«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки 

малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в 

детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, 

знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, 

пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями 

вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече 

гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и 

детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, 

какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые 

совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т.д. 

Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности организации 

каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными достопримечательностями 

украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие 

украинских национальных костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают 

свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной 

кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной.  

Целевые ориентиры освоения программы 

 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников  по совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда ,другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

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



 

 

● ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам  в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и  сверстниками, может соблюдать  правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности.  
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