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Пояснительная записка  

Ведущей целью рабочей программы является 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. 

Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

2. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

3.  Реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных 

моментах, работе с родителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• 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, 
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добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

       Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое  развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  

имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе 
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предусмотрена интеграция с образовательными областями  

«Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир.  

Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями  и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры 

возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных 

Государственных стандартов дошкольного образования ( приказ № 1155 от 

17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ).. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 
планированию по программе «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой, О.В.Солнцевой. 



 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм 

и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других 

людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в 

комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, 

сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, 

помогает во взаимодействии с друзьями. 

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 старшей группы  

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 

5,5 - 6 часов.  
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 Режим дня старшей группы на холодный период  

  

 

 

Режим дня старшей 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 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 
детей 

18.00-18.45 

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 8.55-9.15 

НОД на прогулке 9.15-9.40 

Игры, наблюдение 9.40-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.30 

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 16.20-18.40 

Игры, уход детей домой  18.40-19.00 



 

Перспективно -  тематический план образовательной деятельности в старшей  группе  

Месяц СЕНТЯБРЬ 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели «Сегодня дошколята, завтра 

– школьники» 

«Осенняя пора, очей очарованье» «Труд людей осенью» «Земля – наш общий дом» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Познакомить детей с осенним 

праздником – Днем знаний; 

формировать знания о школе, 
интерес к школе, 
познавательную мотивацию; 

закрепить знания о детском 

саде как ближайшем 

социальном окружении; 

развивать доброжелательные 
отношения между детьми; 

создавать эмоционально 

положительное отношение к 
детскому саду и его 

сотрудникам; воспитывать 
уважение к труду педагога. 
 

Учить детей различать и 

характеризовать приметы осени, 

проводить фенологические 
наблюдения; расширять 
представления живой и неживой 

природы; воспитывать эстетическое 
отношение к природному миру. 

Закрепить представления детей об 

осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, 
сельскохозяйственных профессиях 
(хлебороб, тракторист, комбайнер) и 

технике; расширять знания о процессе 
выращивания зерна и изготовления 
хлебобулочных изделий; воспитывать 
уважение к труду хлеборобов, пекарей, 

водителей и т.д. 

Сформировать у детей понятие, что 

наша планета – огромный шар, 

покрытый морями, океанами и 

материками, окруженный слоем 

воздуха; расширять знания детей об 

экосистемах, природно-климатических 
зонах, живой и неживой природе, 
явлениях природы, разнообразии 

видов растений и животных разных 
природных зон, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 
природе (листопад, сокодвижение, 
зимняя спячка и т.д.); закрепить 
правила поведения в природе; 
воспитывать желание заботиться о 

природе, сохранять ее. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Диагностика 
Вторник 

Диагностика 
Среда  

Диагностика 
Четверг 

Диагностика 
Пятница 

Диагностика 
 

Понедельник 

Диагностика 
Вторник 

Диагностика 
Среда  

Диагностика 
Четверг 

Диагностика 
Пятница 

Диагностика 
 

Понедельник 

ОО «Социализация» + ОО 

«Коммуникация»: «Помоги собрать 
урожай»,  Горбатенко, с. 65 

Цель: закрепить у детей знания о том, 

какой урожай собирают в поле, саду, на 
огороде; развивать умение различать 
плоды по месту их выращивания; 
воспитывать интерес и уважение к 
сельскохозяйственному труду. 
ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО «Художественное творчество»:  

Понедельник 

ОО «Познание»: «Планета Земля». 

Карпухина, с. 67 

Цель: формировать у дошкольников 
представление о планете Земля, 
познакомить с глобусом. Побуждать 
детей к логическому осмыслению, что 

Земля – наш общий дом.  

ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО «Художественное творчество» + 

ОО «Познание»: «Космея». Комарова, 
с. 82 
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«В саду созрели яблоки (или другие 
фрукты)». Комарова, с. 83 

Цель: учить детей рисовать развесистые 
деревья, передавая разветвленность 
кроны фруктовых деревьев. Закреплять 
умение рисовать красками. 

Вторник 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Коммуникация»: + «Чтение 
художественной литературы»:  

«Пересказ сказки «Лиса и рак». 

Ушакова, с. 41 

Цель: учить детей связно, 

последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя; подвести к 
составлению описательного рассказа по 

картинке «Лиса». 

Среда  

ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО «Познание»: занятие № 1. 

Михайлова, с. 99 

Цель: развитие комбинаторных 
способностей путем комбинирования 
цвета и формы. Развитие творческого 

воображения, памяти. 

Четверг 

ОО «Познание» + «Коммуникация»: 

занятие № 1. Журова, с. 27 

Цель: закреплять представление детей о 

слове; закреплять умения интонационно 

выделять звук в слове, различать на 
слух твердые и мягкие согласные звуки, 

определять первый звук в слове. 
ОО «Художественное творчество»: 

«Фургон и грузовик». Куцакова, с. 64 

Цель: учить комбинировать детали, 

определять способы действия.  
Пятница 

Цель: учить детей передавать 
характерные особенности цветов 
космеи. Продолжать знакомить детей 

с акварельными красками, учить 
способам работы с ними 

Вторник 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Коммуникация» + ОО «Чтение 
художественной литературы»: 

«Рассказывание по картине «Кошка с 
котятами». Ушакова, с. 43 

Цель: учить детей составлять 
небольшой сюжетный рассказ по 

картинке: подвести к рассказыванию 

событий, предшествующих 
нарисованному сюжету; рассказывать 
события, изображенные на картинке; 
уметь завершать рассказ. 
Среда  

ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО ««Познание»: занятие № 2. 

Михайлова, с. 100 

Цель: развитие логического мышления 
и творческого воображения, 
комбинаторных способностей. 

Четверг 

ОО «Познание» + «Коммуникация»: 

занятие № 2. Журова, с. 28 

Цель: закреплять умение 
интонационно выделять звук в слове, 
называть слова с заданным звуком; 

учить делить на слоги двусложные 
слова, называть слова с заданным 

количеством слогов. 
ОО «Художественное творчество»: 

«Птица» (из природного материала). 
Куцакова, с. 79 

Цель: учить делать птицу по образцу; 
отбирать необходимый материал для 
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ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Художественное творчество»: 

«Грибы». Комарова, с. 81 

Цель: закреплять умение вырезать 
предметы и их части круглой, овальной 

формы. Упражнять в закруглении углов 
у прямоугольника, треугольника. Учить 
вырезать большие и маленькие грибы 

по частям, составлять несложную 

красивую композицию. 

ОО «Познание»: «Плачет хлебушко, 

когда его ест лентяй…». Карпухина, с. 
58 

Цель: учить устанавливать причинно-

следственные связи между трудовым 

процессом в быту и предметом, его 

облегчающим; делать обобщения. 

поделки. 

Пятница 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Художественное творчество»: 

«Вылепи овощи для магазина». 

Комарова, с. 82 

Цель: закреплять умение передавать 
форму разных овощей. Учить 
сопоставлять их форму с 
геометрической, находить сходство и 

различие. Учить передавать в лепке 
характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 
ОО «Познание»: «Тихо осень свою 

песенку поет». Карпухина, с. 54 

Цель: расширять знания детей о 

растительности в период осени, 

приспособлении животных к 
сезонным изменениям. Познакомить с 
народными приметами для времени 

года – осень. Формировать 
представление детей о перелетных 
птицах. Закреплять знания детей о 

взаимосвязи живой и неживой 

природы. Воспитывать нравственные 
и эстетические чувства, чувство 

радости, любви к природе родного 

края, желание сохранить и заботиться 
о ней. 

 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Посещение торжественной 

линейки в школе, 
посвященной 1 сентября 
(целевая прогулка к зданию 

школы). 

Беседа об осени. 

Конкурс загадок «Знатоки осенней 

природы». 

Чтение стихотворения Е. Трутневой 

«Листопад». 

Чтение стихотворения И.Бунина «Лес, 

Беседа на тему «Как трудились наши 

предки». 

Чтение пословиц о труде. 
Рассматривание тематического альбома 
«Кем быть? Кто важнее?» 

Беседа на тему «Земля – планета, на 
которой мы живем». 

Рассматривание карты животного и 

растительного мира разных 
континентов. 
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Рассматривание иллюстраций 

о школе. 
Чтение стихотворения 
С.Маршака «Первый день 
календаря». 

Поэтическая минутка: чтение 
стихотворений. 

З.Александровой «В школу» 

Беседа на тему « 1 сентября – 

День знаний». 

Чтение стихотворения Г. 

Ладонщикова «Про себя и про 

ребят». 

Упражнение «Отгадай загадку 
и объясни, что тебе помогло 

ее отгадать». 

Обыгрывание и обсуждение 
ситуации «Ты пришел утром в 
детский сад». 

Беседа на тему «Мы теперь в 
старшей группе». 

Беседа на тему: «На чем я 
приехал в детский сад». 

Беседа на тему «Как мы 

занимаемся и играем в 
детском саду». 

Чтение рассказа Р. Зернова 
«Как Антон полюбил ходить в 
детский сад». 

Беседа а тему «Как надо 

играть с товарищами». 

Чтение рассказа С. Махотина 
«Старшая группа». 

Рассматривание книг в 
книжном уголке, 
изготовление книжек-
малышек об игрушках в 
подарок малышам. 

Конкурс чтецов «Любимый 

детский сад». 

точно терем расписной». 

Рассматривание и сравнение картин И. 

Левитана «Золотая осень», В. Волкова 
«Осень». 

Чтение стихотворения К. Бальмонта  
Беседа по итогам экскурсии «Осень 
золотая в гости к нам пришла». 

Составление рассказов по 

стихотворениям об осени. 

Чтение стихотворения А.Плещеева 
«Миновало лето». 

Эвристическая беседа на тему «Почему 
цветы осенью вянут?». 

Наблюдение за приметами золотой 

осени. 

Дидактическая игра «Приметы осени». 

Музыкальное развлечение «Краски 

осени». 

Составление рассказа на тему «Осенняя 
пора, очей очарованье». 

Развивающее упражнение на развитие 
восприятия «Подбери пару». 

Заучивание стихотворения  Н. Егоровой 

«Листопад». 

Игровая ситуация «Помощники осени». 

Песня – игра «Осень спросим» (стихи и 

музыка Т. Ломовой) 

Чтение стихотворения М.Ивенсен 

«Падают, падают листья». 

Эвристическая беседа на тему 
«Зачем нужен листопад». 

Чтение рассказа М. Пришвина 
«Листопад». 
 

Беседа на тему «Хлеб всему голова». 

Рассказывание с показом иллюстраций 

на тему «Откуда хлеб пришел?». 

Решение проблемной ситуации: «На 
прогулке один самокат. Как 
поступить?». 

Рассматривание зерен, колосьев, муки. 

Чтение книги С. Шуртакова «Зерно 

упало в землю». 

Беседа-рассказ на тему «Знакомство с 
профессией хлебороба». 

Беседа-рассказ «Какие машины 

помогают выращивать урожай». 

Чтение стихотворения С. 

Погореловского «Слава хлебу». 

Развивающая образовательная ситуация 
«Для себя и для других. Разложи 

предметы для себя и для других». 

Чтение рассказа А. Мусатова «Кто в 
поле главный». 

Беседа-рассказ на тему «Слава тем, кто 

хлеб растит». 

Беседа на тему «Полезные и вредные 
привычки». 

Чтение рассказа Э. Шима «Хлеб 

растет». 

Игра «Расположи правильно» 

(последовательность процесса 
выращивания хлеба). 
Решение проблемной ситуации «Что 

делать, если…», «Как быть, что делать, 
если …?» 

Театральная инсценировка «Испекли 

мы каравай!» 

Рассматривание альбома на тему 
«Хвала рукам, что пахнут хлебом». 

Чтение стихотворения е. Стюарт 
«Пекари». 

Знакомство с пословицами, 

поговорками: «Без хлеба живот никогда 

Чтение энциклопедий о планете Земля. 
Чтение рассказов о животных по 

желанию детей. 

Игра-путешествие «С севера – на юг» 

с просмотром слайдов. 
Беседа о разнообразии растений на 
земле. 
Чтение стихотворения В. Орлова «Дом 

под крышей голубой». 

Беседа на тему «Лес – многоэтажный 

дом». 

Чтение стихотворения Н. Матвеевой 

«В лесу». 

Чтение «Лесной газеты» В. Бианки. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением разных видов леса. 
Беседа на тему «Наша земля в 
опасности». 

Досуг «Земля – наш дом родной». 

Чтение стихотворения М. 

Добужинского «Родник иссяк». 

Рассматривание иллюстраций на тему 
«Кто где живет». 
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 Беседа на тему «Кто 

заботится о на в детском 

саду». 

Словесная игра «Чему учат в 
школе?». 

 Чтение стихотворения М. 

Вишневецкой «Милая 
тетушка Манная каша». 

Досуг «Мультконцерт для 
малышей», исполнение песен 

из мультфильмов. 
Рассматривание 
тематического альбома «Кто 

работает в детском саду». 

Экскурсия по детскому саду. 
Беседа на тему «Зачем нужен 

режим дня». 

не живет», «Без хлеба и еда не сладка», 

«Не сладок обед, коли хлеба нет», «В 

хлебушке сила». 

Беседа на тему «Слава тем, кто хлеб 

растил». 

Беседа на тему «Лучше нет родного 

края». 

Беседа на тему «Как мы понимаем друг 
друга». 

Чтение пословиц о труде. 
Рассказ детям о сенокосе. 
Чтение стихотворения А. Блока «Уж 

осень, хлеб обмолотили …», рассказа 
Я.Л. Мархоцкого «Его величество 

хлеб». 

 

Игровая 

деятельность 

Подвижные игры: 

 «Ловишки»,  «Наседка и 

цыплята», «1, 2, 3 – к дереву 
беги», «Мы веселые ребята», 

«Классики», «Кто самый 

меткий», «Добеги и прыгни», 

«Попрыгунчики», «Кот и 

мыши». 

Малоподвижные игры: 
«Перелет – недолет» 

Дидактические игры: 

«Что где лежит», «Каждой 

вещи свое место», «Узнай по 

голосу», «Что мне нужно в 
школе?», «Найди опасный 

предмет», «Школьные 
предметы», «Узнай по 

описанию» (комнатные 
растения), игра с мячом 

«Закончи предложение», 

«Узнай по голосу». 

Упражнения: 

Подвижные игры: «Найдем 

листок», «Был у зайки огород», 

«Море волнуется», «Догони свою 

пару, такой же листок», «Листок, к 
берегу беги», «Горелки», «Лист, 
лети ко мне», «Охотники и утки», «С 

листочка на листочек», «Поймай 

листок», «Перелет птиц» 

Игровая ситуация: 

«Долгожданная встреча», «Что 

делать, если …», «Вспомним 

правила дружных ребят», «Я один 

дома…» 

Игра-соревнование: «Кто больше 
знает?» 

Дидактические игры: «Сложи 

картинку», «Найди ошибку», «С 

какой ветки детки», «Возвратим 

осени память», «Времена года», 

«Назови осенние месяцы», «Угадай, 

с какого дерева лист и плод» 

Игра-имитация: «Перелет птиц». 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» (рус. 
нар. песня, обр. В. Агафонникова), 
«Каравай». 

Дидактические игры: «Узнай,  где я 
нахожусь», «Орудия труда 
земледельца», «Кому что нужно для 
работы», «Кто больше назовет?», «Как 
выращивают хлеб», «Что нужно для 
работы хлебороба? овощевода?», «Кто 

что делает», «От зернышка до хлеба», 

«Профессии», «Найди лишнее», 

«Овощехранилище», «Назови одним 

словом», «Что это?», «Из чего это 

сделано?», «От зерна до каравая», 

«Собери картинку». 

Подвижные игры: «Горелки», «Слово 

можно прошагать», «Собери колоски в 
стог», «Да – нет» с мячом, «Поймай 

мяч», «Городки», «Передай мяч», 

«Кладоискатели», «Перелет птиц», 

«Бездомный заяц», «Догони свою 

пару», «Мы веселые ребята», «Краски», 

Подвижные игры: «Липкий пенек», 

«Караси и щука», Бездомный заяц», 

«Горелки», «Волк во рву», 

«Сороконожки» (бег друг за другом, 

держась за веревку), «У кого мяч» 

(передача мяча за спиной), «Кто 

дольше простоит на одной ноге?», 

«Жмурки», «Палочка – выручалочка». 

Малоподвижные игры:  «Классики», 

«Съедобное – несъедобное», «Угадай 

по голосу». 

Дидактические игры: «Назови 

осенние месяцы», «Кто где живет», 

«Найди свой дом», «Рассели жителей 

леса и луга».,  «Назови животных этой 

природной зоны», «Что где растет». 

Упражнение «Запрыгни в круг и 

выпрыгни из круга, выложенного из 
листьев». 

Игровые упражнения со скакалкой, 

«Прыгалки», «Забей гол». 
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Упражнение «Парашютисты», 

«Забей гол», «Прыгалки», 

«Палочка-выручалочка». 

Игры – ситуации: 

«Школьный урок». 

 

Хороводные игры: «Здравствуй, 

осень», «Где что зреет?». 

Дидактическое упражнение 
«Дорисуй осеннюю картинку». 

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка 
в сад». 

Хороводная игра «Кузовок». 

«Где мы были, мы не скажем, а что 

делали – покажем». 

Игровая ситуация на тему «Правила 
поведения в детском саду», «Помощь», 

Игровая ситуация на транспортной 

площадке «Переходим улицу». 

Игра-лото «Назови профессии». 

Сюжетно-ролевые игры «Шоферы 

сельскохозяйственных машин». 

Игры со скакалками. 

Упражнение «Кто больше соберет 
игрушек ногами. 

Игра «Узнай по голосу». 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Прогулка по территории 

детского сада (знакомство с 
природными зонами на 
экологической тропе детского 

сада). 
Наблюдение за движущимися 
облаками. 

Опыт «Как почувствовать 
воздух» (использовать 
султанчики, вертушки) 

Беседа о правилах ухода за 
комнатными растениями 

Наблюдение за разными 

видами транспорта. 
Рассматривание березы. 

Наблюдение за пауком. 

Упражнение «Идем по ветру». 

Наблюдение за 
подорожником. 

Строительство из песка на 
тему «Красивые башни и 

замки». 

Упражнение «Отгадай, где я» 

(ориентировка на местности). 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Беседа-наблюдение «Осенняя пора». 

Тематическая прогулка «Осень 
золотая в гости к нам пришла». 

Наблюдение за перелетными 

птицами. 

Изготовление кормушки для птиц. 

Составление коллекции семян и 

листьев. 
Игра-экспериментирование «Почему 
дует ветер?» 

 

Наблюдение за осенним небом. 

Наблюдения за изменениями в  
природе. 
Посев пшеницы в «огороде на окне» в 
группе. 
Беседа-наблюдение «В каком состоянии 

вода имеет форму» 

Целевая прогулка по экологической 

тропе детского сада. 
Беседа на тему «Правила друзей 

природы». 

Наблюдение на тему «Краски осени в 
природе». 

Опыты с водой «Очистим воду». 

Подвижная игра «Соревнование 
мыльных пузырей». 

 

Наблюдение за солнцем. 

Рассматривание глобуса. 
Опыт с камешками. 

Изготовление макета природно-

климатической зоны «Пустыня». 

Наблюдение на огороде «Морковь и 

свекла». 

Наблюдение за мать-и-мачехой. 

Наблюдение: «Термометр». 

Исследовательская деятельность: 
измерение температуры воздуха в тени 

и на солнце. 
Изготовление макета природной зоны 

«Лес». 

Наблюдение «Цветник». 

Наблюдение за погодой. 
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Рассматривание на клумбе 
цветов. 
Рассматривание с детьми 

календаря природы, сравнение 
его с календарем средней 

группы. 

 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 

развитие детей 

Составление букета из 
осенних листьев. 
Сбор красивых листьев для 
гербария. 
Сбор желудей для счета на 
занятиях по математике. 

Рассматривание картин русских и 

зарубежных художников об осени. 

Слушание отрывков из «Детского 

альбома» П. Чайковского.  

Прослушивание аудиозаписей: 

«Осень»; А. Вивальди из цикла 
«Времена года», «Осенняя песня»; 

П. Чайковский «Времена года». 

Рассматривание картин об осени. 

Составление букетов из осенних 
листьев. 
Слушание звуков осеннего леса в 
аудиозаписи. 

Слушание аудиозаписи звуков 
природы «Осенний лес». 

Слушание произведений русских и 

зарубежных композиторов об осени. 

Организация выставки на тему 
«Дары осени». 

Рассматривание репродукции картины 

И. Шишкина «Рожь». 

Слушание песен о хлеборобах. 
Организация выставки рисунков на 
тему «Уборка урожая». 

Драматизация сказки «Колосок». 

Рассматривание иллюстраций на тему 
«Как выращивают хлеб». 

Рисование мелом на асфальте. 
Драматизация русской народной сказки 

«Колобок». 

 

 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением разных видов растений 

(луга, поля, леса, сада). 
Изготовление коллажа «Кто дружит с 
деревьями». 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

 Изучение алгоритма 
сервировки стола. 
Игра-соревнование «Кто 

быстрее разденется и 

аккуратно сложит вещи в 
шкаф». 

Дидактическое упражнение 
«Кто правильно сложит 
одежду». 

 

Повторение с детьми правил 
поведения за столом, принципов 
сервировки стола. 
Этическая беседа на тему «Гигиена». 

Дежурство по столовой. 

Наведение порядка в шкафу: 
подготовить инвентарь для работы в 
уголке природы. 

Наведение порядка на веранде. 
Наведение порядка в шкафчиках для 
одежды. 

Задание детям «Научи своего друга 
тому, что умеешь сам». 

Закрепление умения раздеваться в 
правильной последовательности, 

складывать одежду и убирать ее на свое 
место. 

Дежурство по столовой. 

Беседа на тему «Как ты думаешь, что 

будет, если человек перестанет 
умываться, чистить зубы, есть, гулять, 
расчесываться?» 

Беседа на тему «Культура еды – 

серьезное дело». 

Трудовое поручение «Расправь 
правильно кровать». 

Работа с карточками – алгоритмами 

«Мы дежурим». 
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Индивидуальная 

работа с детьми 

Беседа «На что похоже 
облако». 

Лепка на тему «Моя любимая 
игрушка». 

«Перебери зерно» (развитие 
мелкой моторики рук). 
«Прыжки на одной ноге». 

«Закончи предложение». 

Закрепление навыков прямого 

и обратного счета в игре 
«Живое число». 

Прыжки с продвижением 

вперед с детьми. 

«Найди такой же узор» 

Метание в цель. 
«Составь из частей целое». 

Прыжки через качающуюся 
скакалку на двух ногах, стоя к 
ней лицом и боком. 

Рисование на тему «Школа». 

Подбор картинок о школе. 
«Соедини рисунок по точкам 

и заштрихуй его». 

Складывание разрезных 
картинок из 6 частей по теме 
«Школа». 

«Вырежи по контуру». 

Заучивание стихов о школе. 

Заучивание стихов об осени. 

«Составь последовательность 
событий правильно». 

Упражнение детей в составлении 

рассказов; в конструировании по 

схемам, закрепление состава числа. 
Игра «Эхо»; «Четвертый лишний», 

«Потерялся звук», «Садовник и 

цветы», «Что изменилось?», 

«Посчитай», «Вершки и корешки». 

Индивидуальное задание:  

«Назови признаки осени» 

«Штриховка в заданном 

направлении» 

«Составь рассказ по схеме». 

Обучение ребенка метанию в цель. 
Упражнение детей в прыжках в 
длину с места, в прыжках в высоту, 
прыжки в длину с места. 
Разучивание чистоговорок. 

Индивидуальное задание: 

«Перечисли дни недели», «прыжки в 
длину с места», «Пройди лабиринт», 

«Найди слово», «Назови одним 

словом», «Назови состав числа», 

«Назови числа-соседи», «Найди свое 
место», «Составь рассказ по схеме», 

«Метание в цель», «Закончи 

предложение», «Раздели слово на 
слоги», «Составь алгоритм», «Найди 

звук в слове», «Расскажи об осеннем 

урожае». 

Игры: 

«Танграм». 

Упражнение 

в обратном счете. 
 

Индивидуальное задание: «Сосчитай 

материки», «Попади в обруч», 

«Обведи и раскрась», «Назови, что 

растет на нашем участке», «Назови 

дни недели», «Определи по размеру и 

цвету семена моркови и свеклы», 

«Составь узор из цветов», «К флажку 
(пеньку) беги», «Что от чего», 

«Прыжки на двух ногах», «Придумай 

загадки о деревьях», «Что сначала», 

«Полей комнатные растения», 

«Вспомни пословицы и поговорки про 

осень», «Найди звук». 

Закрепление умения прыгать на одной 

ноге. 
 

 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Слушание песен о школе. 
Сюжетно – ролевая игра 
«Магазин канцтоваров». 

Строительство школы из 
конструктора. 
Изготовление атрибутов к 
сюжетной игре «Школа». 

Складывание веера из бумаги. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад». 

Рисование контуров листочков, их 
штриховка. 
Дидактическая игра «Найди дерево 

по семенам», Вершки и корешки», 

«Собираем урожай». 

Рассматривание альбома на тему 
«Осень». 

Игра-имитация «Листопад». 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин 

«Семена», «Семья на прогулке в 

Сюжетно-ролевые игры:  «Семья», 

«Магазин «Булочная», «Пекари», 

«Трактористы». 

Рассматривание картинок на тему 
«Город, село». 

Конструирование на тему «Построим 

разные дома для города и для села». 

Решение ребусов «Сравни, сосчитай». 

Лепка из соленого теста на тему 
«Хлебобулочные изделия». 

Дидактические игры: «Вода и суша  - 
среда обитания», «Кто живет в 
пустыне. 
Работа с раскрасками на тему 
«Животные жарких стран». 

Изготовление макета природной зоны 

«Луг». 

Игра малой подвижности «Шел король 
по лесу». 

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка в 
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Подвижная игра «Чье звено 

скорее соберется?» 

Стирка одежды для кукол с 
опорой на схему-алгоритм. 

Экологическая игра «Я 

загадаю дерево, а ты его 

найди». 

Подвижная игра «Найди свое 
место». 

Игра «Узнай цветок по 

описанию». 

Выполнение графических 
диктантов в тетрадях в клетку. 
Работа с красками на тему 
«Школа». 

лесу». 

Графические упражнения 
«Лабиринт». 

Настольно-печатная игра «Круглый 

год». 

Организация выставки книг на тему 
«Осень». 

Конструирование из бумаги в 
технике оригами. 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша «Логические 
цепочки». 

Сбор и мытье игрушек после прогулки. 

Разгадывание ребусов, кроссвордов о 

сельскохозяйственном труде. 
Игры с палочками Кюизенера. 

лес». 

Настольная игра «Растение 
заблудилось». 

Сюжетная игра «Прогулка в осенний 

лес». 

 

Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Упражнение с мячом: 

прокатывание мяча друг 
другу, в ворота. 
Упражнение в беге: в колонне, 
со сменой направления. 
Игра «Что изменилось». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Автобус» с использованием 

выносных атрибутов. 
Прыжки через дорожку из 
листьев. 
Выполнение трудовых 
поручений по работе на 
цветнике. 
Упражнение: метание шишек 
в дерево левой и правой 

рукой. 

Игра-соревнование «Кто 

быстрее соберет школьный 

портфель». 

Подвижная игра «Ловишки с 
листочками», «Совушка», «Волк во 

рву» с использованием масок 
Игра-лото «Правила поведения в 
природе». 

Игра-лото «Урожай». 

Развивающее упражнение на 
развитие памяти «Сложи узор». 

Разгадывание путаниц, ребусов на 
тему «Времена года». 

Выкладывание орнамента из 
осенних листьев и семян. 

Решение ребусов «Сравни, сосчитай, 

назови». 

Дидактическая игра «Узнай и 

назови, что созревает осенью». 

Сбор в корзины игрушек после 
прогулки.  

 

 

Игры-перебежки с мячом. 

Бег змейкой между кеглями. 

Бег змейкой между предметами. 

Упражнение «Кто дальше прыгнет». 

Сюжетно-ролевые игры «Хлеборобы». 

Игра «Футбол» на спортивной 

площадке. 
Игры-эксперименты с песком и водой. 

Игры с бумажными корабликами 

«Испытание кораблей». 

 

Составление  из опавших листьев 
узоров на асфальте. 
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». 

Сравнение цветов на клумбе. 
Сбор листьев осины и березы для 
гербария. 
Подскоки на месте (ноги врозь – 

вместе; одна вперед – другая назад). 

Трудовая деятельность: уборка 
участка от веток и камней. 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 
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Содержание 

образовательной  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели  

«Мой город» 

 

«Родная страна» 

 

«Мир предметов и техники» 

 

«Труд взрослых. Профессии» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Закрепить и расширить знания 
детей о родном городе: 
название города, символы, 

основные 
достопримечательности (с 
места отдыха горожан, 

кинотеатр, исторический 

памятник, Дворец культуры, 

спорта); познакомить с 
историей возникновения 
города, его названия, с  
названиями главных улиц; 

дать представление  об 

основных предприятиях 

города; воспитывать чувство 

восхищения красотой родного 

города, любовь к нему, 
желание сделать его еще 
красивее; учить 
ориентироваться в пределах 

ближайшего к ДОУ 

микрорайона и составлять 
простейшие картосхемы, 

планы. 

 

Расширять знания детей о родной 

стране, представления о том, что 
Россия – огромная 
многонациональная страна; 
формировать интерес к малой 

Родине; познакомить со столицей 

России, с гербом, флагом и гимном 

РФ; воспитывать патриотические 
чувства.  

Расширить знания детей о предметах и 

технике, способах их использования; 
учить устанавливать связи между 
назначением предметов, строением и 

материалом, из которого сделан 

предмет; поддерживать и 

стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми 

окружающих предметов, установления 
связей между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам; побуждать 
самостоятельно осмысливать и 

объяснить полученную информацию. 

 

Развивать у детей интерес к разным 

профессиям, знания о конкретных 

профессиях и взаимосвязях между 
ними; формировать отчетливые 
представления о роли труда взрослых 
в жизни общества и каждого человека 
(на основе ознакомления с разными 

видами производительного и 

обслуживающего труда, 
удовлетворяющего основные 
потребности человека в пище, одежде, 
жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через 
знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов); 
создавать условия для обогащения 
игровой деятельности, позволяющей 

детям моделировать отношения между 
людьми разных профессий; 

воспитывать уважение и 

благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 
современному человеку для жизни. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

ОО «Социализация» + ОО 

«Коммуникация»: 

«Удивительное путешествие» 

Карпухина, с. 62 

Цель: приобщать к 

Понедельник 

ОО «Социализация» + ОО 

«Коммуникация»: «Наша родина - 
Россия»,  Горбатенко, с. 67 

Цель: дать представление о родине – 

России, ее столице; развивать у 

Понедельник 

ОО «Социализация» + ОО 

«Коммуникация»: «Собираемся в 
дальний путь»,  Карпухина, с. 75 

Цель: побуждать детей 

совершенствовать свои знания об 

Понедельник 

ОО «Социализация» + ОО 

«Коммуникация»: «Рабочий от слова 
«работать»,  Карпухина, с. 169 

Цель: расширять знания детей о людях 
разных профессий. Развивать 
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общепринятым элементарным 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать у 
детей умение оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Развивать 
этические нормы общения и 

поведения. Закреплять 
родственные отношения. 
Воспитывать скромность, 
умение проявлять заботу об 

окружающих. 
ОО «Музыка»: по плану 
специалиста 
ОО «Художественное 
творчество»:  

«Дом, украшенный к 
празднику». Комарова, с. 95 

Цель: учить создавать детей 

образ празднично 

украшенного дома; передавать 
в рисунке форму, строение 
дома. Закреплять умение 
рисовать основные части 

простым карандашом. 

Вторник 

ОО «Физическая культура»: 

по плану специалиста 
ОО «Коммуникация»: 

«Рассказывание на основе 
личных впечатлений на тему 
«Наши игрушки». Ушакова, с. 
46 

Цель: учить описывать 
внешний вид игрушек, 
рассказывать, как с ними 

можно играть, какие игрушки 

есть дома. Закреплять умения 
образовывать близкие по 

детей умение ориентироваться по 

карте, глобусу, находить свою 

страну, город, в котором живут; 
воспитывать любовь к своей родине, 
чувство гордости за свою страну. 
ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО «Художественное творчество»:  

«Декоративное рисование. Роспись 
козлика, вылепленного по 

дымковской игрушке». Комарова, с. 
91 

Цель: учить расписывать узором 

вылепленную фигуру по народным 

(дымковским) мотивам, 

использовать разные элементы 

росписи: точки, мазки, полоски; 

подбирать цвета в соответствии с 
образцами народной игрушки. 

Развивать эстетическое восприятие. 
Вторник 

ОО «Физическая культура»: по 

плану специалиста 
ОО «Коммуникация»: «Составление 
короткого рассказа по 

скороговорке». Ушакова, с. 48 

Цель: учить детей составлять 
короткий рассказ по скороговорке. 
Закрепить использование в речи 

сложноподчиненных предложений.  

Среда  

ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО ««Познание»: занятие № 4. 

Михайлова, с. 104 

Цель: воссоздание силуэтов, 
освоение умения классифицировать 
объекты. 

Четверг 

ОО «Познание» + «Коммуникация»: 

занятие № 4,  Журова, с. 30 

Цель: учить составлять предложения 

истории жилища человека. Познакомить 
дошкольников с особенностями 

строительства жилища для человека 
прошлого. Дифференцировать 
предметы из дерева и камня. Развивать 
зрительное восприятие, внимание и 

наблюдательность. Воспитывать 
интерес к рукотворному миру прошлого 

человека, дружеские отношения во 

время занятия. 
ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО «Художественное творчество»:  

«Декоративное рисование. Узор на 
платье». Комарова, с. 88 

Цель: продолжать знакомить детей с 
дымковской росписью. Учить выделять 
все элементы росписи кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета, желание создавать 
красивый узор. 

Вторник 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Коммуникация»:+ «Чтение 
художественной литературы»:   

«Пересказ рассказа Н. Калининой  

«Разве так играют?». Ушакова, с. 50 

Цель: учить пересказывать текст, 
передавая интонацию при 

характеристике персонажей. 

Активизировать употребление в речи 

глаголов, учить соотносить предмет и 

производимое с ним действие.  
Среда  

ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО ««Познание»: занятие № 5. 

Михайлова, с. 106 

Цель: развитие аналитической 

деятельности, умения 
классифицировать. 

любознательность, логическое 
мышление, устанавливать простейшие 
причинно0следственные связи. 

Побуждать детей высказывать свои 

суждения. Уметь проводить 
элементарные аналогии и логические 
умозаключения.  Совершенствовать 
умение сравнивать и подбирать 
предметы по назначению. 

Воспитывать трудолюбие и уважение 
к человеку труда. 
ОО «Художественное творчество»:  

«Три медведя гуляют». Комарова, с. 89 

Цель: Учить детей создавать в рисунке 
образы сказок. Учить передавать 
форму частей, их относительную 

величину, строение и соотношение по 

величине трех фигур.  

Вторник 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Коммуникация»:+ «Чтение 
художественной литературы»:   

«Рассказывание по картине «Строим 

дом», Ушакова, с. 52 

Цель: учить детей составлять 
сюжетный рассказ по картине; 
придумывать события, завершающие 
изображенное на картине, давать ей 

название. 
Среда  

ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО ««Познание»: занятие № 6. 

Михайлова, с. 110 

Цель: развитие творческого 

воображения, умения анализировать, 
сравнивать, обобщать. 
Четверг 

ОО «Познание» + «Коммуникация»: 

занятие № 6,  Журова, с. 33 
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смыслу однокоренные слова, 
использовать в речи 

сложноподчиненные 
предложения. 
Среда  

ОО «Музыка»: по плану 
специалиста 
ОО ««Познание»: занятие № 

3. Михайлова, с. 101 

Цель: умение находить 
признаки сходства и различия, 
воссоздавать силуэты, 

выделять закономерности. 

Четверг 

ОО «Познание» + 

«Коммуникация»: занятие № 

3. Журова, с. 29 

Цель: учить детей делить на 
слоги дву- и трехсложные 
слова, познакомить с 
термином «слог»; учить 
называть слова с заданным 

слогом; закреплять умение 
интонационно выделять звук в 
слове. 
ОО «Художественное 
творчество»: «Мастерим из 
коробочек город», Куцакова, 
с. 68 

Цель: учить работать по 

несложной выкройке и 

вырезать по контуру.  
Пятница 

ОО «Физическая культура»: 

по плану специалиста 
ОО «Художественное 
творчество»: «Дома на нашей 

улице». Комарова, с. 94 

Цель: учить передавать в 
аппликации образ городской 

из двух слов, называть первое, 
второе слово; учить называть слова с 
заданным звуком. 

ОО «Художественное творчество»: 

«Гараж с двумя въездами» (из 
строительного материала), Куцакова, 
с. 65 

Цель: учить готовить основу 

постройки; ориентироваться на 
плоскости; намечать очертания 
будущего сооружения. 
Пятница 

ОО «Физическая культура»: по 

плану специалиста 
ОО «Художественное творчество»: 

«Лепка по замыслу». Комарова, с. 92 

Цель: Учить детей задумывать 
содержание своей работы. Намечать 
последовательность ее исполнения, 
способы изображения. Воспитывать 
творческое отношение к лепке, 
умение доводить замысел до конца. 
Воспитывать умение рассказывать о 

своей работе. 
ОО «Познание»: «Символика 
Российской Федерации». 

Баранникова, с. 26, 30, 41 

Цель: познакомить с гербом, флагом 

и гимном РФ; воспитывать 
патриотические чувства. 

Четверг 

ОО «Познание» + «Коммуникация»: 

занятие № 5,  Журова, с. 32 

Цель: закрепить знания о предложении, 

учить составлять предложения; 
познакомить детей со схемой звукового 

состава слова, сделать звуковой анализ 
слова; закрепить умение делить слова 
на слоги. 

ОО «Художественное творчество»: 

«Дом»,  Куцакова, с. 69 

Цель: учить детей делать сложные 
конструкции из квадрата, сложенного из 
16 маленьких квадратов.  
Пятница 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Художественное творчество»: 

«Вырежи и наклей что хочешь». 

Комарова, с. 92 

Цель: развивать умение задумывать 
содержание своей работы в 
соответствии с умениями и навыками, 

которыми владеет ребенок. Развивать 
воображение, эстетическое восприятие. 
Закреплять умение вырезывать и 

аккуратно наклеивать изображения. 
ОО «Познание»: «Бытовая техника». 

Горбатенко, с. 78 

Цель: формировать представления детей 

о предметах бытовой техники, ее 
назначении, как облегчает труд 

человека; познакомить детей с историей 

создания некоторых предметов бытовой 

техники, с процессом их 
преобразования человеком; развивать 
любознательность, познавательный 

интерес к предметам рукотворного 

мира. 
 

Цель: учить детей проводить звуковой 

анализ слова; закреплять умение 
называть первый звук в слове; учить 
называть слова с заданным звуком. 

ОО «Художественное творчество»: 

«Панно»,  Куцакова, с. 80 

Цель: учить делать панно, используя 
различный природный материал; 
умение работать по схеме.  
Пятница 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Художественное творчество»: 

Лепка. «Про маленького Мишутку…». 

Комарова, с. 88 

ОО «Познание».  Экология.  
«Чудесное яблоко, или  «Зеркало 

нашей души», с. 197 

 

 



 20

улицы. Закреплять знание 
предметов прямоугольной 

формы и различного 

положения их в пространстве, 
уточнять представления о 

величине. Упражнять в 
приемах вырезывания по 

прямой  и по косой, 

аккуратного пользования 
ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

ОО «Познание»: «Домашние 
животные». Воронкевич, с. 
193 

Цель: закрепить понятие 
«домашние животные»; учить 
составлять описательные 
рассказы о домашних 
животных с использованием 

моделей. 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседа на тему «История 
моего города». 

Чтение стихотворения З. 

Александровой «Родина». 

Рассуждение на тему «Я могу 
помочь городу …» 

Игра – экскурсия по родному 
городу на тему «Любимое 
место в городе». 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов на тему «Мой 

город». 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Дом, который 

построил Джек». 

Беседа на тему «Мой город – 

моя малая Родина». 

Беседа на тему «Наша Родина – 

Россия». 

Чтение отрывка из рассказа 
К.Д.Ушинского «Наше Отечество». 

Беседа на тему «Как жили люди на 
Руси». 

Слушание песни «С чего начинается 
Родина» (музыка В.Баснера; слова 
М.Матусовского). 

Рассматривание изображений 

мужской и женской одежды на Руси. 

Беседа на тему «Какие народы 

живут в России». 

Чтение сказок народов России 

«Девушка на луне» - чувашская 
народная сказка, «Красавица береза» 

- удмуртская народная сказка. 

Беседа на тему «Предметы, опасные для 
жизни». 

Беседа на тему: «Культура безопасного 

поведения за столом во время еды». 

Чтение русской народной сказки «Лиса 
и кувшин». 

Беседа на тему «Осторожное обращение 
с бытовой техникой». 

Беседа – рассказ на тему «Мир ткани и 

одежды». 

Чтение стихотворения Б. Заходера 
«Портниха». 

Проблемная ситуация «Подбери 

мебель». 

Рассматривание иллюстраций на тему 
«Предметный мир». 

Проблемная беседа на тему «А знаешь 

Беседа на тему «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

Чтение стихотворения Дж. Родари 

«Чем пахнут ремесла». 

Беседа на тему «Правила поведения на 
дороге». 

Просмотр презентации по теме «Все 
работы хороши». 

Беседа на тему «Есть много профессий 

хороших и нужных». 

Чтение с рассматриванием 

иллюстраций произведения 
М.Манаковой «Моя первая книга о 

профессиях». 

Беседа на тему «Профессиональные 
праздники». 

Чтение пословиц о труде. 
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Беседа на тему «Где ты 

живешь?» 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Моя улица». 

Беседа на тему «Путешествие 
в прошлое и настоящее 
родного города». 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Главная 
достопримечательность 
родного города». 

Беседа на тему «Мы гуляем по 

улице». 

Беседа на тему «Герб, флаг 
моего города». 

Рассказывание детям об 

истории возникновения 
родного города. 
Беседа-рассказ на тему «Мой 

город – моя крепость». 

Чтение стихов о городе. 
Рассматривание альбома 
«История моего города». 

Беседа – рассказ на тему 
«Улицы родного города». 

Беседа – рассказ на тему «Чем 

славен наш город». 

Физкультурный фестиваль 
«День рождения моего 

города». 

Беседа на тему «Своя земля и 

в кулачке родная». 

Рассматривание 
тематического альбома «Мой 

город – труженик». 

Беседа на тему «Мой район». 

Беседа на тему «Жители, 

прославившие родной город». 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением людей в 
национальных костюмах, блюд 

национальной кухни разных 

народов, национальных промыслов 
народов России. 

Чтение татарской народной сказки 

«Зилян». 

Беседа на тему «Государственные 
символы». 

Разучивание стихотворения  
В.Степанова «Флаг России». 

Рассказ о неофициальных символах 
России (матрешке, балалайке, 
самоваре). 
Чтение сказки М.Горького 

«Самовар». 

Игра – путешествие «Москва – 

главный город нашей Родины». 

Досуг «Праздник у русской 

березки». 

Чтение стихотворения 
М.Лисянского «Моя Родина». 

Чтение стихов о березке. 
Развивающая образовательная 
ситуация «Путешествие по 

природным зонам». 

Просмотр слайдов на тему «Водные 
просторы России». 

Чтение главы «Волга – кормилица» 

из книги С.Баруздина «Страна, где 
мы живем». 

 

 

 

 

ли ты, для чего этот предмет?». 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик – 

семицветик». 

Беседа на тему «Какую опасность таят в 
себе электроприборы?» 

Чтение рассказа К. Ушинского «Как 
рубашка в поле выросла». 

Рассматривание детских энциклопедий 

об истории вещей и предметов. 
Беседа на тему «Где можно играть?» 

Чтение рассказа Н. Носова «Заплатка». 

Беседа о бытовой технике. 
Проблемная ситуация «Окажи первую 

помощь в случае …». 

Рассматривание иллюстраций на тему 
«В  мире металла». 

Развивающая образовательная ситуация 
«Что общего у этих предметов?». 

Разучивание стихотворения С. Маршака 
«Берегите свои вещи». 

Загадывание загадок о предметах 
одежды. 

Рассматривание тематического альбома 
«Знаменитые люди – изобретатели». 

Чтение сказки Х. – К. Андерсена 
«Новый наряд короля». 

Рассматривание тематического альбома 
«Помощники человека». 

Рассматривание тематического альбома 
«Путешествие в мир стеклянных 
вещей». 

Рассказ об истории вилки, ложки. 

Чтение рассказа Г. Снегирева 
«Верблюжья варежка». 

 

 

 

Чтение стихотворения С. Михалкова 
«А что у вас?». 

Чтение стихотворения В.Лунина 
«Сами и само». 

Беседа на тему «С кем или с чем 

работают люди разных профессий». 

Досуг «В гостях у Королевы страны 

профессий». 

Беседа на тему «Кем ты будешь, когда 
станешь взрослым». 

Конкурс стихов о профессиях. 
 

 

Игровая Игровая ситуация «Что Подвижные игры: «Гори – гори Подвижные игры: «Хромая лиса», Упражнение в беге «змейкой», 
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деятельность делать, если …» (один дома, 
потерялся и т.д.), «Как мы 

переходим улицу». 

Дидактические игры: 

«Пройди к памятнику», 

«Достопримечательности 

города», «Улица», «Найди 

отличия», «Узнай по 

описанию», «Что 

изменилось», «Путешествие 
по городу», «Улицы города», 

«Узнай памятник по 

описанию», «Узнай, где я 
нахожусь», «Знаменитые 
люди города», «Покажи, 

назови и расскажи», «Поставь 
памятник на место», «Из чего 

построен дом», «Пройди до 

указанного места» 

«Волшебные очки». 

Подвижные игры: «Пройди 

по схеме», «Бездомный заяц», 

«Самолеты», «Поймай мяч», 

«Коршун и наседка», Не сбей 

флажок», «Город-село», 

«Слово можно прошагать», 

«Караси и щука», «Золотые 
ворота», «Лягушки и цапля», 

«Волк во рву», «Челнок», 

«Наседка и коршун». 

Игровые упражнения: 

«Улица города», «Найди герб 

и флаг города». 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по городу», 

«Строители». 

Игра-викторина «Кто 

больше улиц назовет». 

Малоподвижная игра: 

«Узнай по голосу», «Кто где 

ясно», «Горелки», «Найди себе 
пару», «Кольцеброс», «Золотые 
ворота», «Волк и овцы», «Кот и 

мыши», «Уголки», «Бездомный 

заяц», «Найди, где спрятано», «Море 
волнуется», «Шишка – камешек». 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие». 

Малоподвижная игра «Низко  - 

высоко». 

Игра «Самовар». 

Упражнения: «Попади в обруч»; 

«Прыгай выше», упражнения с 
мячом; прыжки на двух ногах вокруг 
березы, «Назови рыбу и ее дом». 

 Дидактические игры: 

«Достопримечательности Москвы», 

«Что предмет рассказывает о себе», 

«Что вы видите в бинокль». 

 

«Охотники и утки», «Ловишки с 
лентами», «Пустое место», «Слово 

можно прошагать», «Звонари», «Мы 

веселые ребята», «Цепи», «Веселые 
кенгуру», «Белки в лесу», «Накинь 
кольцо», «С кочки на кочку», «Мяч в 
парах». 

Дидактические игры: «Опиши 

знакомые предметы», «Какие предметы 

и как мы используем», «Сравни 

предметы», «Техника – наша 
помощница», «Что из чего сделано?», 

«Каждой вещи свое место», «Найди 

опасный предмет», «Раздели предметы 

на группы по признакам», «Мир 

тканей», «Портной», «Вчера, сегодня, 
завтра» (путешествие по «реке 
времени»), «Лото», «Что из чего 

сделано», «Путешествие в прошлое 
одежды», «Найди пару»., «Из чего этот 
предмет?» 

Малоподвижные игры: «Где мы были, 

мы не скажем, а что делали – покажем». 

Игры с палочками Кюизенера. 
Хороводная игра «Дудочка – 

погудочка», «Каравай», «Колечко». 

Игра «Когда это было?».  

Игровая ситуация «Обставим 

квартиру». 

Игровое упражнение: «Расскажи-ка», 

«Режим дня». 

Развивающие игры «Правильно 

пройдешь – игрушку найдешь», 

«Ассоциации». 

Игровая ситуация «Нарисуй предмет 
будущего». 

Упражнение «Обезьянки». 

 

 

«Бросить и поймать», «Найди свое 
место», в беге: с ускорением и 

замедлением темпа, со сменой 

ведущего; в ходьбе с разным 

положением рук (вверх, вниз, в 
стороны), по кругу, с переменой 

направления; на развитие 
ориентировки в пространстве «Не 
задень!»; «Что могут сделать умелые 
руки»; в ходьбе: приставным шагом в 
сторону, вперед, назад. 

Речевое упражнение «»Кто нужен, 

чтобы …». 

Дидактические игры: «Отгадай 

загадки и объясни, что помогло тебе 
их отгадать», «Где  какая профессия 
нужна», «Что будет, если …», 

«Четвертый лишний», «Машины на 
службе у людей разных профессий». 

Подвижные игры: «Светофор», 

«Ловишки с приседаниями», «Море 
волнуется», «Лиса в курятнике», 

«Птички и кошка» (бег), «Кто добежит 
быстрее» (бег), «Лохматый пес» (бег), 
«Мяч водящему», «Ловишки», 

«Классики». 

Игра-фантазия «Строим новый 

город». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Транспорт», по желанию детей. 

Игра «Великаны – карлики», «Где и 

какая нужна профессия». 

Малоподвижные игры: «Закончи мое 
предложение» (с мячом). 
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живет?». 

Словесная игра: «Расскажи, 

а мы отгадаем». 

Игровые упражнения со 

скакалкой. 

Игра с конструктором 
«Строим поселок». 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Беседа-наблюдение на тему 
«Улицы нашего города». 

Наблюдение за листопадом. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 
Целевая прогулка «Город, в 
котором мы живем». 

Наблюдение за облаками. 

Наблюдение «Вода и ее 
превращения». 

 

Наблюдение за солнцем. 

Наблюдение на тему «Сезонные 
изменения». 

Опыт с камешками. 

Наблюдение на тему «Небо». 

Наблюдение на тему «Термометр». 

Исследовательская деятельность: 
измерение температуры воздуха в 
тени и на солнце. 
Наблюдение за листопадом. 

Наблюдение за птицами. 

Наблюдение за работой дворника. 
Рассматривание березы. 

Наблюдение за ветром. 

Наблюдение за рябиной. 

 

Беседа – наблюдение «Что такое 
воздух». 

Беседа – наблюдение «Приметы осени». 

Рассматривание иллюстраций на тему 
«Из чего делают посуду». 

Наблюдение – беседа «Зачем репейнику 
крючки?». 

Объяснение детям смысла приметы 

осени «Паутина стелется по растениям – 

к осеннему теплу». 

Изготовление солнечных часов. 
Наблюдение за осенним небом. 

Ситуация-исследование «Узнай 

материал на ощупь». 

Беседа на тему «Что помогает нам в 
работе». 

Наблюдение за облаками. 

Наблюдение за светофором. 

Наблюдение за ветром. 

Наблюдение за листопадом. 

Наблюдение за разными видами 

транспорта. 
Наблюдение за погодой. 

Разучивание пословиц и поговорок 
про осень. 
Рассматривание разнообразных 
камней. 

Рассматривание камня через лупу. 
Наблюдение за рябиной. 

Наблюдение за кошкой. 

Сравнение голубя и дятла. 
Наблюдение за почвой. 

 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 

развитие детей 

Коллективная работа «Рисуем 

город». 

Изготовление панно из 
природного материала «Герб 

города». 

Рисование на тему «Мой 

город «самый – самый». 

Прослушивание гимна РФ. 

Слушание аудиозаписей игры на 
балалайке. 
Слушание аудиозаписи «Шум волн». 

Беседа на тему «Природа России», 

сопровождаемая рассматриванием 

иллюстраций с изображением лесов, 
морей, рек, гор, степей. 

 

Рассматривание тематического альбома 
«Путешествие в прошлое посуды». 

Составление тематической коллекции 

«Мир предметов и техники». 

Досуг: теневой театр «День книги». 

Слушание отрывков из «Детского 

альбома» П.Чайковского. 

Создание коллекции «Мир 

пластмассы». 

Рассматривание альбома с 
фотографиями родителей. 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Ситуативная беседа «Как 
сохранить свою кожу 
здоровой?» 

Беседа на тему «Мои правила 
здоровья…» 

Трудовое поручение: навести 

Дидактическая игра «Выбери, что 

носят только мальчики (девочки), а 
что носят и те, и другие». 

 

Игровая ситуация «Как мы наводим 

порядок в шкафу для одежды». 

Игровая ситуация «Как правильно 

ухаживать за своими зубами?». 

Ситуативный разговор о воде во время 
умывания «Польза – вред». 

Дидактическое упражнение «Хорошо 

– плохо» (правила поведении за 
столом, дома, в общественном месте). 
Дидактическое упражнение «На 
приеме у доктора Айболита». 
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порядок в уголке сюжетно-

ролевых игр. 

Игра – разминка «Вежливые часики». 

Беседа на тему «Где аккуратность, там и 

опрятность». 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Дидактические игры: 

«Угадай слово», «Что? Где? 

Когда?». 

Индивидуальные задания: 
«Броски и ловля мяча», 

«Прыжки в длину», «Собери 

разрезные картинки», 

«Соедини по точкам», «Найди 

слово», «Пройди лабиринт», 

«Составь рассказ по схеме», 

«Найди, что изменилось в 
природе», «Расставь по 

порядку», «Закончи 

предложение». 

Разучивание чистоговорок., 
пословиц о доме. 
Упражнения детей: в 
прыжках в высоту, «Прыжки 

из обруча в обруч», «Метание 
в цель», «Пройди по бревну.  
Беседа на тему «Предприятия 
родного города. 
 

 

 

 

Игра «Узнай предмет по 

описанию», «Разрезные картинки 

(предметы быта)», «Маленький 

художник» (закрепление знаний 

цветов и их оттенков). 
Индивидуальные задания: 

«Отгадай загадки», «Узнай дерево 

по описанию», «Прыжки на одной 

ноге», «Найди картинки на заданный 

звук», «Найди дерево, которое 
раньше всех готовится к осени», 

«Построй с закрытыми глазами ряд 

из матрешек», «Назови перелетных 
птиц», «Назови правила поведения 
на улице», «Загадки о березе» 

Обучение детей согласованию 

прилагательных с 
существительными. 

Упражнение детей в ловле и 

бросании мяча; развитие у детей 

координации движений в 
упражнении «С кочки на кочку», 

«Часовой», «Подбери слово по 

смыслу». 

Дидактическая игра «Кто где 
живет?». 

Определение направления ветра с 
помощью вертушки. 

Индивидуальные задания: «Найди 

предмет», «Метание вдаль», «Найди 

современные и старинные предметы», 

«Подели слово на слоги», «Прыжки в 
длину с места», «Собери картинку»,  

Игра «Да – нет», «Позови ласково», 

«Назови геометрические фигуры», 

перебрасывание и ловля мяча двумя 
руками, «Составь предложение», 

«Назови числа – соседи», «Закончи 

предложение», «Найди игрушку», 

«Собери узор», «Определи состав 
числа», «Определи звук» 

Игра «Скажи комплимент». 

Упражнение «С кочки на кочку». 

Индивидуальные задания: «Найди 

место звука в слове», «Прыжки на 
одной ноге», «Брось дальше», «Сложи 

картинку и расскажи об изображенной 

профессии», «Назови осенние явления 
природы», «Найди 5 отличий у разных 
деревьев», «Назови свой домашний 

адрес», «Прыжки на двух ногах в 
обруч и из него», «Попади в цель», 

«Скажи громко-тихо», «Нарисуй 

кошку мелом на асфальте», 

«Расскажи, как вести себя в лесу», 

«Метание в цель левой и правой 

рукой», «Назови осенние месяцы». 

Игра «Чья? Чье? Чей?», «Азбука 
профессий» (с мячом), «Для чего эти 

вещи?», «Цвета радуги». 

Обучение детей отсчитыванию 

количества и соотнесения его с 
цифрой; прыжкам в длину с разбега. 
Проговаривание с детьми 

скороговорки для закрепления звука 
«р». 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Сооружение города из 
крупного строительного 

материала. 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Поездка по городу»,  

«Почта», «Парикмахерская 
родного города». 

Рассматривание карты России: «Что 

может рассказать карта о России». 

Рассматривание макета русской 

избы «Русская изба, чем ты красна». 

Дидактическая игра «Укрась 
кокошник». 

Игра «Разрезные картинки» - 

Строительство  башни из палочек 
Кюизенера. 
Сюжетно-ролевые игры:  «В магазин 

за покупками», «Ателье», 

«Изобретатели». 

Рисование и раскрашивание 
изображений предметов посуды. 

Работа с раскрасками по 

темуе«Профессии». 

Изготовление атрибутов к игре 
«Магазин». 

Отгадывание профессии в 
имитационной игре «Профессии». 

Сюжетно-ролевая игра 
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Игры с палочками Кюизенера. 
Игры-эксперименты с водой в 
«Центре исследований». 

Ремонт порванных книг. 
Игры – эксперименты с водой. 

Слушание песен о своем 

городе. 
Рисование на тему «Придумай 

герб родного города». 

Изготовление макета «Моя 
улица». 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Заводы и фабрики 

моего города». 

Слушание отрывков из 
альбома П. Чайковского 

«Времена года». 

предметы русского быта. 
Раскрашивание флага России и 

изображения орла на гербе России. 

Рисование расписных матрешек, 
самоваров, балалаек. 
Рассматривание иллюстраций с 
видами Москвы (Красная площадь, 
Спасская башня, Царь-колокол). 
Подготовка детьми работ к выставке 
по теме «Береза – символ России». 

Рассматривание фотографий на тему 
«Где я отдыхал летом с 
родителями». 

Дидактическая игра «С какого 

дерева листок». 

Подвижная игра «Коршун и 

наседка». 

Дидактическая игра «Что сначала, что 

потом», «Что лишнее?». 

Лото «Колесо истории», «Третий 

лишний». 

Рассматривание картинок на тему «Мир 

предметов и вещей». 

Решение ребусов «Что напутал 
художник?» 

Создание и обыгрывание построек 
«Моя комната». 

«Супермаркет». 

Рисование орудий труда, необходимых 
людям разных профессий. 

Игра малой подвижности «На златом 

крыльце сидели». 

Логическое лото «Профессии». 

Придумывание и рисование символов, 
обозначающих разные профессии. 

Оформление на тему «Страна 
профессий». 

 

Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Транспортные игры на макете 
дороги «Перекресток». 

Игровое упражнение 
«Прокати мяч между 
кеглями». 

Подвижная игра «Ловишки с 
лентами». 

Изучение карт, схем, макетов 
родного города. 
Сбор сухой листвы. 

Дидактическая игра «Мы 

строители». 

Игры с палочками Кюизенера 
«Построй дом». 

Игры – эксперименты 

«Поймай ветер». 

Дидактическая игра «Найди 

пару». 

Труд: помощь детям младшей 

группы в уборке территории; 

сгребание листьев в кучи и их 
уборка; окапывание деревьев и 

кустарников; сбор листьев березы; 

уборка сухих веток на участке. 
Игры с мячом «Школа мяча». 

Сравнение  деревьев (чем похожи и 

чем отличаются друг от друга). 
Составление из опавших листьев 
узоров на асфальте. 
Упражнение в перепрыгивании 

через невысокие препятствия (ветки, 

камни, листья). 
Игра «Назови осенние месяцы». 

Игры – экспериментирования с ветром, 

водой; с магнитом. 

Конструирование из бумаги «Бумажная 
страна». 

Дидактическая игра «Угадай 

профессию», «Угадай на ощупь». 

Подвижные игры:  «Охотники и 

зайцы», «Кегли», «Лягушка». 

Рисование по точкам на тему « В  мире 
предметов и вещей». 

Игры детей с мячами и обручами. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

изобретатели».  

 

Сбор обломанных сухих веток кустов 
и деревьев. 
Подвижные игры:  «Перепрыгни  

через ручеек», «Мы веселые ребята», 

«По ровненькой дорожке». 

Труд: сбор и раскладывание по 

коробкам природного материала. 
Лазанье по гимнастической лесенке 
чередующимся шагом. 

Сбор камней на участке и 

выкладывание из них композиции. 

Игра «Стань первым» (ходьба в 
колонне за ведущим). 

Сбор крупного мусора на участке для 
прогулок. 
Упражнение на развитие 
ориентировки в пространстве «Найди 

себе пару». 
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Месяц НОЯБРЬ 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели  

«Семья и семейные традиции» 

 

«Наши добрые дела» 

 

«Поздняя осень» 

 

«Мир комнатных растений» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Расширять представления детей о 

семье и родственных связях; 
вызвать желание узнать о членах 

семьи, их занятиях, интересах, 
интерес и уважение к  семейным 

традициям; воспитывать желание 
и потребность проявлять заботу о 

близких и внимание к ним. 

Формировать у детей ценностные 
представления о добре и зле; обучать 
способам и формам выражения 
доброты друг к другу, родным, 

окружающим людям, животным, 

природе; совершенствовать 
коммуникативные навыки (умение 
выслушивать товарищей, высказывать 
свое мнение), навыки культурного 

общения со взрослыми и 

сверстниками; воспитывать 
доброжелательные отношения друг к 
другу, желание и умение работать 
сообща, оказывать друг другу 

помощь.  

Расширить знания детей о характерных 

признаках поздней осени, об 

изменениях в жизни растений, 

животных, птиц; вызвать желание и 

воспитывать умение любоваться 
красками осенней природы в процессе 
рассматривания иллюстраций, 

слушания художественных текстов, 
практического взаимодействия с миром 

природы. 

Закрепить знания детей о 

комнатных растениях и приемах 
ухода за ними; учить описывать 
растения, отмечая существенные 
признаки; воспитывать 
стремление беречь растения, 
ухаживать за ними. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

ОО «Социализация» + ОО 

«Коммуникация»: «Я подарю вам 

радость» Карпухина, с. 109 

Цель: формировать у детей 

представление о семье как о 

дружном, любящем, заботливом 

коллективе, о социальной роли 

каждого члена семьи. 

Познакомить с частями тела 
человека, учить находить 

Понедельник 

ОО «Социализация» + ОО 

«Коммуникация»: «Я и взрослые 
люди» Горбатенко, с. 96 

Цель: углубить знания детей о 

различение взрослых по возрасту, 
профессиям, эмоциональному 
состоянию; воспитывать желание и 

необходимость помогать взрослым в 
трудной ситуации; дать детям 

представление о том, что внешность 

Понедельник 

ОО «Социализация» + ОО 

«Коммуникация»: «Грибное царство» 

Карпухина, с. 71 

Цель: познакомить дошкольников с 
особенностями природных условий 

смешанного леса, дать представление о 

лесе, как доме для растений и 

животных. Формировать и расширять 
представления о взаимосвязях, 
взаимодействиях и взаимозависимости 

Понедельник 

ОО «Социализация» + ОО 

«Коммуникация»: 

«Рассматривание и сравнение 
комнатных растений (герань 
душистая – герань зональная)» 

Воронкевич, с. 203 

Цель: закрепить знания детей о 

комнатных растениях (название, 
родина, особенности каждого 

растения в связи с местом 
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сходства и различия. Воспитывать 
уважение ко всем членам семьи, 

культуру поведения и 

партнерские взаимоотношения. 
ОО «Музыка»: по плану 
специалиста 
ОО «Художественное 
творчество». Рисование:  
«Как я с мамой (или папой) иду из 
детского сада домой». Комарова, 
с. 125 

Цель: вызвать у детей желание 
передать в рисунке радость от 
встречи с родителями. Закреплять 
умение рисовать фигуру человека, 
передавать различие в величине 
фигуры взрослого и ребенка. 
Вторник 

ОО «Физическая культура»: по 

плану специалиста 
ОО «Коммуникация»: 

«Составление рассказа по 

скороговорке». Ушакова, с. 54 

Цель: учить детей связно и живо 

рассказывать, не отступая от 
поставленной темы. Упражнять 
детей в образовании названий 

детенышей животных в 
именительном и родительном 

падежах множественного числа. 
Среда  

ОО «Музыка»: по плану 
специалиста 
ОО ««Познание»: занятие № 7. 

Михайлова, с. 111 

Цель: развитие воображения, 
логики мышления и действий. 

Четверг 

ОО «Познание» + 

«Коммуникация»: занятие № 7. 

незнакомого человека означает его 

намерения. 
ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО «Художественное творчество». 

Рисование:  
«Моя любимая сказка». Комарова, с. 
96 

Цель: учить детей передавать в 
рисунке эпизоды из любимой сказки. 

Развивать воображение, творчество.                                                                                           

Вторник 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Коммуникация»: «Рассказывание 
на тему «Наш живой уголок» на 
основе личного опыта ». Ушакова, с. 
63 

Цель: учить детей рассказывать о 

животных, которые живут у них дома; 
развивать умение отбирать для 
рассказа интересное содержание. 
Среда  

ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО ««Познание»: занятие № 8. 

Михайлова, с. 113 

Цель: развитие логического 

мышления; закрепить счет в пределах 
10. 

Четверг 

ОО «Познание» + «Коммуникация»: 

занятие № 8. Журова, с. 36 

Цель: учить проводить звуковой 

анализ слова, находить одинаковые 
звуки в словах; познакомить со 

словоразличительной ролью звука. 
ОО «Художественное творчество»: 

Ручной труд.  «Заяц - хваста» (из 
природного материала), Куцакова, с. 
80 

Цель: воспитывать умение работать в 

живых организмов со средой обитания. 
Воспитывать любовь к живой природе 
и желание проявлять о ней заботу, 
защищать ее. 
ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО «Художественное творчество». 

Рисование:  
«Осенний лес». Комарова, с. 87 

Цель: учить отражать в рисунке 
осенние впечатления, рисовать 
разнообразные деревья. 
Вторник 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Коммуникация» + ОО «Чтение 
художественной литературы»: 

«Пересказ рассказа Е.Чарушина 
«Лисята», Ушакова, с. 58 

Цель: учить детей выразительно 

пересказывать литературный текст без 
наводящих вопросов воспитателя. 
Среда  

ОО «Музыка»: по плану специалиста 
ОО ««Познание»: занятие № 9. 

Михайлова, с. 115 

Цель: развитие мышления, 
сообразительности, смекалки, 

конструктивных умений, ориентации 

на плоскости. 

Четверг 

ОО «Познание» + «Коммуникация»: 

занятие № 9. Журова, с. 38 

Цель: учить детей проводить звуковой 

анализ слова; закреплять знание о 

словоразличительной роли звука; 
продолжать учить называть слова с 
заданным звуком. 

ОО «Художественное творчество»: 

Конструирование.  «Сарай для 
домашних животных» (из бумаги), 

обитания, особенности ухода за 
растениями). 

ОО «Музыка»: по плану 
специалиста 
ОО «Художественное 
творчество». Рисование:  
«Декоративное рисование по 

замыслу. «Красивые цветы». 

Комарова, с. 99 

Цель: развивать умение 
задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить 
рисовать акварелью. Развивать 
творчество. 

Вторник 

ОО «Физическая культура»: по 

плану специалиста 
ОО «Коммуникация»: 

«Рассказывание по картине 
«Ежи», Ушакова, с. 61 

Цель: учить составлять рассказ по 

картине с опорой на имеющиеся у 
них знания о жизни животных. 
Среда  

ОО «Музыка»: по плану 
специалиста 
ОО ««Познание»: занятие № 10. 

Михайлова, с. 117 

Цель: развитие конструктивных 
умений, сообразительности, 

ориентации на плоскости, 

арифметических навыков. 
Четверг 

ОО «Познание» + 

«Коммуникация»: занятие № 10. 

Журова, с. 39 

Цель: обучать звуковому анализу 
слова; продолжать обучение, 
находить слова с заданным 
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Журова, с. 35 

Цель: учить детей проводить 
звуковой анализ слова; закреплять 
умение называть слово с 
заданным звуком. 

ОО «Художественное 
творчество»: Конструирование.  
«Коробочка» (из бумаги и 

картона), Куцакова, с. 68 

Цель: учить работать по 

несложной выкройке и вырезать 
по контуру. 
Пятница 

ОО «Физическая культура»: по 

плану специалиста 
ОО «Художественное 
творчество»: Аппликация 
«Пригласительный билет 
родителям». Комарова, с. 129 

Цель: закреплять умение 
задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в 
использовании знакомых 
способов работы ножницами.  

ОО «Познание»: «Моя семья». 

Карпухина, с. 140 

Цель: формировать гендерную, 

семейную и гражданскую 

принадлежность. Приобщать к 
элементарным общепринятым 

нормам поведения в 
общественных местах, 
отрабатывать в практической 

деятельности навык соблюдения 
правил взаимоотношений. 

Развивать любознательность, 
этическое восприятие 
окружающего мира. Воспитывать 
нравственные и гражданские 
чувства. 

коллективе, дружно, помогая друг 
другу; распределять обязанности. 

Пятница 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Художественное творчество»: 

Лепка «Вылепи свою любимую 

игрушку», Комарова, с. 96 

Цель: учить создавать образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные 
приемы лепки всей рукой и пальцами. 

Воспитывать у детей стремление 
доводить начатое дело до конца. 
ОО «Познание»: «За что я умею 

отвечать?». Горбатенко, с. 97 

Цель: развивать у детей чувство 

ответственности за начатое дело, 

данное слово, живое существо; 

формировать навыки выполнения 
определенных действий; 

способствовать развитию самооценки. 

 

Куцакова, с. 69 

Цель: продолжать учить делать более 
сложные конструкции из квадрата, 
сложенного на 16 маленьких 
квадратов. 
Пятница 

ОО «Физическая культура»: по плану 
специалиста 
ОО «Художественное творчество»: 

Аппликация «Укрась красиво 

блюдечко», Комарова, с. 98 

Цель: учить детей составлять 
декоративную композицию на круге: 
симметрично располагать элементы 

узор  в середине, чередовать по краям. 

Развивать эстетические чувства.  
ОО «Познание»: «Как звери готовятся 
к зиме?», Карпухина, с. 88 

Цель: познакомить детей с понятием 

животные Севера. Побуждать детей 

устанавливать причинно-следственные 
связи: приспособление людей, 

животных к климатическим 

изменениям в природе. 

звуком; закреплять знания о 

словоразличительной роли звука. 
ОО «Художественное 
творчество»: Конструирование.  
«Разнообразные мосты» (из 
строительного материала), 
Куцакова, с. 66 

Цель: учить детей совместному 
планированию деятельности; 

умению договариваться, 
распределять обязанности, 

объединять конструкции единым 

сюжетом. 

Пятница 

ОО «Физическая культура»: по 

плану специалиста 
ОО «Художественное 
творчество»: Лепка по замыслу, 
Комарова, с. 98 

Цель: учить детей задумывать 
содержание своей лепки, 

передавать точно части растения, 
правильное их соотношение. 
Закреплять умение доводить 
задуманное до конца. 
ОО «Познание»: «Рассматривание 
комнатных растений. Знакомство 

с новыми растениями 

(традесканция, узамбарская 
фиалка, аспарагус)», Воронкевич, 

с. 211 

Цель: познакомить с новым 

комнатным растением – 

аспарагусом. Рассказать о родине 
этого растения, о правилах его 

содержания. 
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Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседа на тему «Моя семья». 

Чтение стихотворения О. 

Высотской «Семья». 

Обсуждение поговорок о семье. 
Чтение стихотворения Е. Серовой 

«Папа дома», В. Осеевой 

«Хорошее». 

Беседа на тему  «Семейная 
фотография». 

Беседа на тему «Никого роднее 
мамы и папы в целом мире нет». 

Рассказ воспитателя на тему «Что 

такое генеалогическое дерево». 

Чтение стихов о папе. 
Беседа на тему «Бабушкин 

портрет». 

Чтение стихотворения Н. 

Майданик «Вместе с бабушкой»; 

рассказа В. Сухомлинского «У 

бабушки дрожат руки». 

Беседа на тему «Портрет 
дедушки». 

Чтение стихотворения  Р. 

Гамзатова «Про дедушку». 

Решение проблемной ситуации: 

«Ты с бабушкой один дома. Ей 

стало плохо. Что ты будешь 
делать?». 

Беседа на тему «Организация 
быта в нашей семье в будни и 

праздники». 

Семейный праздник «Красна изба 
пирогами, а семья – традициями». 

Чтение рассказа В. Осеевой 

«Волшебное слово». 

Беседа на тему «Где и кем 

работают твои родители». 

Рассказ с детьми на тему «На кого 

Беседа на тему «Наши хорошие 
поступки». 

Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства». 

Чтение стихотворения В. Солоухина 
«Здравствуйте». 

Беседа на тему «Чем я могу помочь 
бабушке?» 

Рассматривание тематических 
иллюстраций «Наши добрые дела и 

поступки». 

Развивающая игровая ситуация 
«Дружба начинается с улыбки…». 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-
семицветик». 

Чтение стихотворения М. 

Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Проблемная ситуация «Бабушка 
заболела». 

Беседа о чуткости и равнодушии. 

Рассуждение с детьми о смысле 
пословицы «Не одежда красит 
человека, а его добрые дела». 

Чтение стихотворения С. Маршака 
«Ежели вы вежливы». 

Игра – рассуждение «Как помочь?» 

Рассматривание альбома «Наши 

добрые дела». 

Проблемные ситуации: «Я 

разговариваю с продавцом», «Я 

разговариваю с покупателем…». 

Этюд «Назови ласково». 

Беседа на тему «Каких добрых людей 

вы знаете, какие благородные 
поступки они совершали?» 

Развивающая игровая ситуация «Кому 
нужно уступить место в 

Беседа на тему «Ноябрь – 

полузимник». 

Просмотр презентации «Зарисовки 

поздней осени». 

Чтение рассказа Н. Сладкова «Почему 
ноябрь пегий». 

Рассматривание иллюстраций на тему 
«Осень в лесу», беседа о признаках 
осени. 

Чтение стихотворения А. С. Пушкина 
«Уж небо осенью дышало…». 

Беседа на тему «В мире животных». 

Чтение стихотворения Е. Головина 
«Собрались и полетели…». 

Чтение рассказа Г. Снегирева «Как 
птицы и звери к зиме готовятся». 

Чтение рассказов и сказок из книги Г. 

Сладкова «Лесной календарь». 

Развивающая ситуация «Осень в 
музыке». 

 

Беседа – рассказ на тему «Мой 

любимый цветок». 

Рисование на тему «Стоит на 
окошке цветок – огонек». 

Беседа на тему «Комнатные 
растения дарят нам здоровье». 

Беседа на тему «Растения могут 
быть опасными». 

Чтение стихов об осени. 

Беседа – рассказ на тему «Будем 

беречь и охранять природу». 

Беседа на ему «Помощники по 

уходу за комнатными 

растениями». 

Чтение русской народной сказки 

«Умный мужик». 

Решение проблемной ситуации 

«Почему вянут цветы…». 

Беседа – рассказ на тему «Мы 

друзья природы». 

Чтение рассказа Л.Толстого 

«Лгун». 

Чтение произведения Ж.Санд «О 

чем говорят цветы». 



 30

ты хочешь быть похожим». 

Беседа на тему «Хорошо ли 

драться». 

троллейбусе?». 

Чтение пословиц, поговорок о 

доброте, дружбе. 
Беседа на тему «На какого героя 
сказки вы бы хотели быть похожим? 

Почему?». 

Чтение сказки Х. К. Андерсена 
«Гадкий утенок». 

Беседа на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

Чтение сказки В. Гауфа «Карлик 
Нос». 

Проблемная беседа «Как ты 

пытаешься прекратить спор, ссору». 

Игровая 

деятельность 

Хоровод «Во поле береза стояла» 

Словесные игры: «У кого какой 

домик», «Собираем добрые 
слова». 

Подвижные игры: «Затейники», 

«Краски», «Мяч водящему», «Мы 

веселые ребята», «Хитрая лиса», 

«Шишка – камешек», «Гуси-

лебеди», «Перебежки-догонялки», 

«У кого мяч», «Догони пару», «Не 
попадись». 

Дидактические игры: «Чем 

можно порадовать маму», «Не 
сбей флажок», «Маленькие 
помощники», «Что мы видели не 
скажем, а что делали – покажем», 

«Назови животных, которые 
готовятся осенью к зимней 

спячке», «Кто нужен, чтобы …». 

Пальчиковое упражнение «Дом». 

Упражнения: «Дружные пары», 

«Разойдись  - не упади», «Назови 

осенние месяцы», упражнения с 
мячом: ударить мяч о землю и 

поймать двумя руками. 

Дидактические игры: «Как 
Буратино стал вежливым», «Как 
поступить?», «Поможем малышам», 

«У кого – кто», «Сосчитай по 

порядку», «Найди ошибку», «Добрые 
сказки», «Пирамида добрых дел», 

«Помоги жителям города», «Поможем 

малышам», «Знакомый, свой, чужой», 

«Мы – друзья природы». 

Игра-упражнение: «Передай 

другому», «Пожалуйста», 

«Волшебная палочка», 

«Комплименты» 

Подвижные игры: «Слепой и 

поводырь», «Змея», «Мы веселые 
ребята», «Эхо», «Парные перебежки», 

«По ровненькой дорожке», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Стой – беги», 

«Чья неделька быстрее построится в 
шеренгу (круг)», «Не сбей флажок», 

«Бездомный заяц» 

Игра малой подвижности «Секрет», 

«Найди, где спрятано». 

Игры со скакалками, большими и 

малыми мячами. 

Подвижные игры: «Мы веселые 
ребята», «Затейники», «Палочка  -
выручалочка», Филин и пташки», 

«Грибник», «Перебежки», «Погода», 

«Мяч водящему», «Огородники», 

«Горелки». 

Игра «Да или нет?», «Перелет птиц». 

Малоподвижная игра «Слушай 

сигнал», «Не сбей флажок». 

Игра «Осенние слова», «Собери 

шишки», «Времена года 
перепутались». 

Игра – хоровод «На дворе – листопад» 

(муз. и сл. Т. В. Бокач). 

Упражнение «Пройди по линии прямо, 

по кругу, зигзагообразно», «Не 
попадись». 

Речевая игра «Мелкий дождик». 

Дидактические игры: «Как дикие 
звери готовятся к зиме», «Фотограф». 

Танец – игра «Веселый дождик». 

 

 

Упражнения: «Сравни и назови». 

Малоподвижные игры: «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали 

– покажем», «Цветик – 

семицветик», «Кольцеброс», 

«Сбей кнглю». 

Дидактические игры: «Собери 

цветок», «Что сначала? Что 

потом?», «Домино из растений и 

цветов», «Дежурство в уголке 
природы», «Растительное лото», 

«Кто больше назовет комнатных 
растений», «Времена года», 

«Вершки и корешки», «Не 
ошибись», «Цветочное лото». 

Подвижные игры: «Гуси», 

«Совушка – сова», «Хитрая лиса», 

«Перелет птиц», «Встань на свое 
место», «Мыши водят хоровод», 

«Кто сделает меньше прыжков до 

цветка?», «Кто быстрее найдет 
цветок», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Быстрее ветра», 

«Кто смелее?», «Подбрось – 

поймай», «У кого мяч?», «Найди и 
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Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

«Ссора с братом в семье». 

Игровая ситуация «Правила этикета 
за столом», «Добрые слова улучшают 
настроение», «Вежливым 

открываются все двери». 

Игра – викторина «Азбука 
вежливости». 

собери», «Волк во рву», «К цветку 
беги». 

Разыгрывание ситуации «Мое 
настроение». 

Развивающее упражнение на 
развитие памяти  «Сложи узор». 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдение за березой. 

Исследовательская деятельность 
на тему «Температура воздуха». 

Наблюдение за собакой. 

Наблюдение за перелетными 

птицами. 

Наблюдение за синицей. 

Наблюдение за тополем. 

Наблюдение за погодой. 

Наблюдение за ивой. 

Наблюдение за погодой. 

Наблюдение за птицами. 

Природоохранная акция в уголке леса 
«Очистим лес от мусора». 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. 
Знакомство детей с загадками, 

пословицами о ноябре. 
Знакомство с народным календарем 

ноября. 
Наблюдение за растениями. 

Наблюдение за почвой. 

Наблюдение за птицами. 

Поисково-познавательная деятельность 
«Почему перелетные птицы покидают 
нас осенью?». 

Наблюдение за голубями. 

Прогулка в лес (парк, сквер). 

Наблюдение за первым снегом. 

Наблюдение за тополем. 

Наблюдение за солнцем. 

Чтение коротких рассказов об осени: 

«Поздняя осень» (В. Г. Короленко); 

«Поэтические миниатюры об осени» 

(М. М.Пришвин). 

 

Наблюдение – беседа «Поздняя 
осень». 

Наблюдение за ростом и развитие 
комнатных растений, отметка 
результатов в «Календаре 
наблюдений». 

Беседа – наблюдение «Пасмурный 

дождливый день». 

Опыт «Цветные льдинки». 

Опыт «Вода нужна всем». 

Наблюдение за изменениями в 
природе: предложить детям 

самостоятельно найти признаки 

осени в окружающей природе. 
Наблюдение за деревьями. 

Наблюдение и беседа на тему 
«Какое из деревьев сбросило 

листву последним». 

Наблюдение за солнцем: светит 
все реже, поднимается невысоко; 

в ноябре короткие дни и длинные 
ночи. 

Обсуждение пословицы  «Ноябрь 
– сумерки года». 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 

развитие детей 

Конкурс чтецов: соревнование на 
самое выразительное чтение 
наизусть стихотворения А. Барто 

«Девочка чумазая». 

Игра-драматизация «Найди свою 

маму». 

«Песни и хороводы наших 

Игра-драматизация по стихотворению 

Э. Мошковской «Вежливое слово». 

Театрализованная игра «Два жадных 
медвежонка». 

Досуг: музыкальная викторина 
«Путешествие в страну доброты». 

Игра-пантомима «Театр настроений». 

Импровизация «Осенью в лесу». 

Слушание альбома П.И.Чайковского 

«Времена года». 

Театрализованное представление 
«Музыкальные сказки». 

Рассматривание фотопейзажей 

«Поздняя осень». 

Слушание «Вальса цветов» 

П.И.Чайковского. 

Коллективная аппликация на тему 
«Волшебная поляна». 

Музыкальный досуг на тему «Бал 
цветов». 

Рассматривание картины 
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бабушек» - прослушивание 
аудиозаписей русских народных 
песен. 

Поэтическая минутка : чтение 
стихов о членах семьи. 

Драматизация русской народной 

сказки «Репка», «Теремок». 

Коммуникативные этюды: «Встреча 
двух друзей», «Приветствие», 

«Просьба», «Прощание», «Выбор и 

вручение подарка другу», 

«Приглашение на танец». 

Рисование на тему «Поздняя осень». 

Организация с детьми выставки 

поделок «Осенняя фантазия». 

Ю.Васнецова «Цветущий луг». 

Рисование на тему «Волшебные 
цветы». 

Рассматривание тематического 

альбома «Растения разных стран». 

Слушание отрывков из «Вальса 
цветов» П.И.Чайковского. 

Конструирование из мятой 

бумаги. 

Коллективная работа «Подарок 
малышам». 

Этюд «Цветок». 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением опасных предметов 
и ситуаций в быту. 
Дидактическое упражнение 
«Вежливые слова». 

Дидактическая игра «Можно, 

нужно, нельзя». 

Дежурство по столовой. Дидактические игры: «Собираемся на 
прогулке», «Правильно ли это?». 

Беседа на тему «Почему полезно 

заниматься физкультурой». 

 

 

Беседа на тему «Культура еды – 

серьезное дело». 

Дежурство по столовой. 

Труд: мытье комнатного 

растения, полив комнатных 
растений. 

Дежурство в уголке природы. 

Игровая ситуация «Как нужно 

ухаживать за собой». 

Беседа с детьми на тему «Что 

такое здоровье и как его сохранять 
и приумножать?». 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Упражнение в умении 

рассказывать о своей семье в игре 
«Интервью»; «Заполни пустые 
клетки»; в нахождении признаков 
различия в игре «Матрешки», 

«Сначала и потом»; в прыжках на 
двух ногах с продвижением 

вперед; повторение домашних 
адресов. 
Игра «Попади в цель», «Магазин 

игрушек». 

Дидактическая игра «Почини 

одеяло», «Кому это 

принадлежит?», «Соедини букву 
и предмет», «Кому что нужно для 

Индивидуальные задания: 

«Сосчитай-ка», «Добавь слог к 
слову», «Назови соседей числа», 

«Составь число палочек Кюизенера», 

«Разложи по порядку», «Опиши, я 
отгадаю», «Выложи цепочку», 

«Зарисуй состав числа», «Измерь 
длину отрезка», «Составь фигуру из 
частей», «Вырезание по контуру», 

«Найди звук». 

Упражнения: «Составь число» 

Дидактические игры: «Найди пару», 

«Чего не стало?» 

Словесные игры: «Скажи наоборот». 

Игра «Вершки и корешки», «Какой 

Упражнение «Собираем урожай» 

(прямой и обратный  счет в пределах 
10); в выполнении движений по 

сигналу; закрепление знаний о цветах в 
беседе «Цвета радуги». 

Индивидуальные задания: «Расскажи 

о днях недели», «Отвечай быстро», 

«Сбей кеглю», «Назови одним словом» 

(обобщающие слова), «Перепрыгни 

ров», «Определи, какой звук 
потерялся», «Прыжки на одной ноге», 

«Продолжи цепочку (развитие 
логического мышления), «Метание 
мяча». 

Дидактические игры: «Живая и 

Дидактические игры: «Найди 

растение», «Найди новые цветы». 

Индивидуальные задания: 

«Сложи узор», «Раздели на 
группы», «Прыжки в длину с 
места», «Цветы по точкам», 

«Подбери по величине», «Пройди 

лабиринт», «Найди отличия», 

«Прямой и обратный счет», 

«Обведи по контуру», «Продолжи 

предложение», «Опиши цветок по 

схеме», «Построй логическую 

цепочку», «Угадай, что звучит?», 

«Бег с высоким подниманием 

колен», «Найди пару», «Обратный 
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работы?». 

Индивидуальное задание: 
«Прыжки с кочки на кочку», 

«Повтори скороговорку», 

«Сосчитай деревья», «Нарисуй 

дерево», Упражнение с мячом, 

«Закончи предложение», «Прыгни 

в обруч», «Забрось мяч». 

 

спрятался звук?», «Звуковой анализ 
слова», «Далеко – близко». 

неживая природа», «Путаница», 

«Вершки и корешки», «Скажи 

наоборот», «Да или нет – скажи быстро 

ответ». 

счет», «Метание в цель». 

Упражнение детей в метании в 
вертикальную цель. 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья», «Выходной в семье» 

Дидактическая игра «Туалетные 
принадлежности». 

Продуктивная деятельность: 
изготовление подарка бабушке; 
изготовление подарка дедушке. 
Рисование на тему «Отдыхаем 

всей семьей». 

Игра «Вежливый ручеек». 

Продуктивная деятельность: 
«Составление генеалогического 

дерева семьи». 

Игры с конструктором «Комната, 
в которой я живу». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Скорая помощь», «Поликлиника». 

Игры-экспериментирования с 
бумагой. 

Дежурство по столовой. 

Игры с мячом «Подбрось и поймай». 

Рисование на свободную тему в 
«Центре искусства». 

Игры с палочками Кюизенера, 
блоками Дьенеша. 
Подвижные игры: «Венок дружбы», 

«Веселая скакалка». 

Мастерская добрых дел «Мастерим 

книжки – малышки для малышей». 

Рисование на тему «Какого цвета 
доброта?» (смешанная техника). 
 

Дидактические игры: 

«Геометрическая мозаика», «Разложи 

по порядку» (последовательность 
событий), «Разрезные картинки». 

Изготовление объемных фигур овощей 

из соленого теста. 
Раскрашивание в тетрадях листьев в 
соответствии со значками – символами. 

Лепка на тему «Звери» из пластилина с 
использованием природного 

материала. 
Игра на закрепление правил поведения 
в лесу «Правила Лесовичка». 

Игровые упражнения с короткой 

скакалкой. 

 

Игры с разрезными картинками, 

пазлами. 

Упражнение «Собираем бусы». 

Настольно-печатные игры 

«Цветочное лото», «Домино 

растений». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Цветочный магазин». 

Рассматривание тематического 

альбома «Комнатные растения». 

Рисование свечой на тему 
«Цветочные фантазии». 

Игры с палочками Кюизенера, 
блоками Дьенеша. 
Моделирование из коробок и 

бросового материала на 
свободную тематику. 
Дидактическая игра «Теневой 

театр на стене». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Поликлиника». 

Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Трудовая деятельность: 
подметание дорожек, уборка 
мусора; сбор и заготовка семян 

календулы; собрать крупный 

мусор на участке для прогулок. 
Упражнение в беге: по кругу, 
держась за руки, за шнур. 

Малоподвижная игра «Найди и 

Дидактическая игра «Узнай на 
ощупь». 

Рассматривание картинок на тему 
«Хорошие поступки». 

Подвижные игры: «Выше ноги от 
земли», «Попади в цель мячом». 

Игры с мячами. 

Сбор природного материала для 

Нахождение на участке примет 
поздней осени. 

Подвижная игра с бегом «Найди себе 
пару», «Летают, прыгают, плавают». 

Сюжетно – ролевая игра «Прогулка в 
осенний лес». 

Трудовая деятельность: уборка на 
участке веток и камней. 

Экспериментирование «Какой 

шарик легче?». 

«Чудо-букет»: складывание 
цветов из бумаги в технике 
оригами. 

Игры с палочками Кюизенера 
«Сложи цветок». 

Игровое упражнение «Поймай 
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промолчи». 

Нахождение на участке примет 
поздней осени. 

Игра «Угадай, кого не стало». 

коллекций. 

Ходьба «змейкой» между 
предметами, не сбивая их. 
Рисование палочками, мелками. 

 

Малоподвижная игра «С кочки на 
кочку». 

Упражнение «Сбей кегли». 

ветерок вертушкой». 

Подвижные игры:  «Перебежки с 
лентами». 

Рисование палочками на песке, 
мелками на асфальте. 
Игровое упражнение «Измерь 
шагами». 

Упражнение «Ловля малых мячей 

сачками». 

 

 

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 

 

               “Будь осторожен!” 

 

Готовимся к новогоднему празднику. 

 

Зимние чудеса 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Расширить и 

конкретизировать 
представления детей о зиме, 
явлений живой и неживой 

природы зимой, воспитывать 
бережное отношение к 
природе, развивать 
наблюдательность, 
познавательную активность, 
инициативу 

 

 

 

 

Формировать представления детей 

об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми 

людьми, развивать осторожное и 

осмотрительное отношение к 
потенциальным опасным для 
человека ситуациям, познакомить с 
универсальным способами 

(алгоритмами действий) 

предупреждения опасных ситуаций, 

учит обращаться за помощью 

взрослого в случае их 
возникновения, способствовать 
становлению устойчивого интереса к 
правилам и нормам безопасного 

поведения. 

Расширять знания детей о традициях 
праздничной культуры, обычаях 
празднования нового года в нашей 

стране и других странах, побуждать 
самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию, 

развивать интерес к сотрудничеству, 
закрепить навыки совместной 

деятельности, воспитывать желание 
порадовать близких, изготовить для них 
подарки. 

Учить детей видеть и эмоционально 

воспринимать красоту зимней 

природы, многообразие природного 

мира. Развивать интерес к 
новогоднему празднику, его 

торжественности и уникальности, 

стимулировать проявление детской 

любознательности, стремления к 
наблюдению, экспериментированию, 

изучению материалов энциклопедий, 

журналов, помочь систематизировать 
и обобщить накопленный опыт 
чувственного познания мира. 

Организованная образовательная деятельность 
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Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема 
ОС “Знакомство детей со 

свойствами стекла и 

пластмассы” Цель: 
познакомить детей со 

свойствами стекла и 

пластмассы. Стекло – гладкое, 
твёрдое, водонепроницаемое, 
хрупкое, прозрачное, тяжелое, 
холодное. Пластмасса – 

гладкая, мягкая, упругая, 
водонепроницаемая, прочная, 
непрозрачная, лёгкая, тёплая. 
Упражнять детей в умении 

обследовать предметы, 

выделять их качество и 

свойство, руководствуясь 
указаниями воспитателя. 
Закрепить умение детей 

группировать предметы по 

общим признакам. 

Продолжать знакомить детей 

с тем, как люди используют 
свойство и качество 

материалов при изготовлении 

разных предметов. Источник, 
автор: Н.В. Алёшина 
“Ознакомление дошкольников 
с окружающим и социальной 

действительностью”, ЦГЛ, 

Москва, 2004г. Стр. 90. 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема 
ОС “Рассказывание на тему: 
“Наш живой уголок”. На 
основе личного опыта”. Цель: 
связная речь. Учить детей 

рассказывать о животных, 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема ОС 

“Знакомство детей со 

строительными профессиями ” Цель: 
Закреплять знание детей о 

различных профессиях людей. 

Уточнить и систематизировать 
знания детей о строительных 
профессиях, познакомить их с 
обобщающим словом строитель. 
Учить детей группировать , 
объединять профессии людей по 

общему признаку. Воспитывать 
уважение к труду и бережное 
отношение к тому, что детей 

окружает.. Источник, автор: Н.В. 

Алёшина “Ознакомление 
дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью”, 

ЦГЛ, Москва, 2004г. Стр. 110. 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема ОС 

“Рассказывание на тему: 
“Составление короткого рассказа по 

содержанию стихотворения “Обед”. 

”. Цель: Связная речь. Учить детей 

составлять короткий рассказ по 

содержанию стихотворения “Обед”, 

а также описательный рассказ о 

предметах посуды. Словарь. Учить 
сравнивать различные предметы по 

материалу, размеру, назначению, 

правильно называя определения 
прилагательные, активизировать 
употребление в речи слов 
противоположного значения 
(антонимов), закреплять умение 
классифицировать предметы по 

качеству. Грамматика. Учить 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема ОС 

“Сохрани своё здоровье сам ” Цель: 
учить самостоятельно следить за своим 

здоровьем, знать не сложные приёмы 

само оздоровления, уметь оказывать 
себе элементарную помощь, прививать 
любовь физическим упражнением, 

самомассажем. Источник, автор: 

Волчкова В.Н  “Конспекты занятий в 
старшей группе ”, практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ ТЦ 

учитель, Воронеж, 2004г. Стр. 64. 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема ОС 

“Пересказ рассказа Н. Калининой “Про 

снежный колобок”.  ”. Цель: связная 
речь. Учить детей передавать 
содержание литературного текста 
связно, последовательно, выразительно, 

без наводящих вопросов педагога. 
Словарь. Развивать умение подбирать 
определения, активизировать 
употребление в речи прилагательных. 
Грамматика. Закреплять умение 
образовывать формы родительного 

падежа множественного числа 
существительных в трудных случаях: 
ботинок, чулок, носков, тапочек, 
рукавичек, варежек, учить детей 

правильно спрягать глагол “Хотеть”. 

Звуковая культура речи. Закреплять 
умение громко и чётко произносить 
слова. Источник, автор: Ушакова О. С., 

“Развитие речи детей”. Программа. 
Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. Москва, издательский 

центр “Винтана Граф”, 2010г. Стр. 68. 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема ОС “Спорт 
– это здоровье! ” Цель: закрепить 
знания о различных видах спорта, об 

Олимпиаде, учить пантомимой 

изображать знакомые виды спорта, 
развивать интерес к различным видам 

спорта, желанием заниматься спортом, 

совершенствовать навыки лепки из 
пластилина. Источник, автор: 

Волчкова В.Н  “Конспекты занятий в 
старшей группе ”, практическое 
пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ ТЦ учитель, 
Воронеж, 2004г. Стр. 81 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема ОС 

“рассказывание по картине “Речка 
замёрзла”. ”. Цель: Связная речь. 
Развивать умение детей составлять 
рассказ по картинке, учить при 

описании событий указывать место и 

время действия. Словарь. Развивать 
умение понимать оттенки, значения 
слова. Грамматика. Учить 
согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени 

существительным. Звуковая культура 
речи. Закреплять правильное 
произношение звуков С, Ш, учить 
различать эти звуки, произносить их 
протяжно, на одном выдохе, отчётливо 

и внятно произносить слова с этими 

звуками, закреплять умение делить 
слова на части – слоги. Источник, 
автор: Ушакова О. С., “Развитие речи 

детей”. Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения. Москва, 
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которые живут у них дома, 
развивать умение отбирать 
для рассказа интересное 
содержание. Грамматика. 
Формировать умение 
образовывать формы 

родительного падежа 
множественного числа, 
существительных в трудных 

случаях, учить задавать друг 
другу вопросы. Звуковая 
культура речи. Учить детей 

выделять во фразах слова со 

звуками Ч и Щ, чётко и 

правильно произносить 
фразы, насыщенные звуками 

Ч, Щ, произносить слова 
громко и тихо. Источник, 
автор: Ушакова О. С., 

“Развитие речи детей”. 

Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты 

занятий. Игры и упражнения. 
Москва, издательский центр 

“Винтана Граф”, 2010г. Стр. 

63. 

 

ОО “Художественное 

творчество” тема ОС 

“Девочка в зимней шубке ” 

(Лепка). Цель: учить лепить 
фигуры человека, правильно 

передавая форму одежды, 

частей тела, соблюдая 
пропорции. Использовать 
усвоенные приёмы 

соединения частей, 

сглаживания место 

скрепления. Источник, автор: 

Комарова Т. С. “Занятия по 

образовывать одно структурные 
наименования предметов посуды 

(хлебница, сахарница, 
супница).Источник, автор: Ушакова 
О. С., “Развитие речи детей”. 

Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения. Москва, 
издательский центр “Винтана Граф”, 

2010г. Стр. 65. 

 

ОО “Художественное творчество” 

тема ОС “Бокальчик ” (аппликация). 
Цель: учить детей вырезывать 
симметричные предметы из бумаги 

сложенной вдвое. Источник, автор: 

Комарова Т. С. “Занятия по ИЗО в 
детском саду”. Москва, просвещение 
1978г. Стр. 106. 

 

 

Среда  

ОО “Познание ” тема ОС “Звук Ш, 

буква Ш.”. Источник, автор: 

Шумаева. Д. Г. “Как хорошо уметь 
читать!...” обучение дошкольников 
чтению. Программа - конспект. 
Санкт-Петербург, издательство 

“Детство – Пресс 2000”.  Стр. 34. 

 

Четверг 

ОО “Познание” тема ОС “ 

1. Знакомство с понятием 

вертикальная линия.  
2. Упражнение в счёте от 1 до 10 и 

обратно с подбрасыванием мяча.  
3. Игра “Всем ли девочкам хватит 
конфет”. Рисование в тетради ” 

Цель: Развитие любознательности, 

интереса к познанию нового, умения 

 

ОО “Художественное творчество” 

тема ОС “Блюдо ” (Лепка). Цель: учить 
лепить блюдо используя приёмы 

раскатывания между ладонями, 

сплющивания, оттягивания и 

уравнивания краёв. Учить сглаживать 
поверхность изделия, смачивая пальцы 

в воде. Источник, автор: Комарова Т. С. 

“Занятия по ИЗО в детском саду”. 

Москва, просвещение 1978г. Стр. 103. 

 

 

Среда  

ОО “Познание” тема ОС “Анализ 
слогов Ша, Шо, Шу, Са, Со, Су. 
Составление их из букв наборного 

полотна большого формата, 
закрепление звука и буквы Ш”. 

Источник, автор: Шумаева. Д. Г. “Как 
хорошо уметь читать! . . .” обучение 
дошкольников чтению. Программа - 
конспект. Санкт-Петербург, 
издательство “Детство – Пресс 2000”.  

Стр. 36. 

 

Четверг 

ОО “Познание” тема ОС “  

1.Знакомство с понятием “Наклонная 
линия”. Игра “Мы учимся штриховать:  
знакомство с видами и правилами 

штриховки.  

2. Рисование 10 вишенок и 

закрашиванию их по заданию.  

3. Игра “Головоломки с палочками”. 

4. Игра “Тангграмм”. Цель: развитие 
сообразительности, воображения, 
отработка умения работать с 
карандашом в тетради, закрепление 
количественного и порядкового счёта в 

издательский центр “Винтана Граф”, 

2010г. Стр. 71. 

 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Новогодняя поздравительная 
открытка для дома ” (аппликация). 
Цель: учить детей делать 
поздравительную открытку, подбирая 
и создавая соответствующее 
празднику изображение. Продолжать 
учить одинаковые части вырезывать 
из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные – из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять приёмы 

вырезывания и наклеивания. Развивать 
воображение , эстетическое 
восприятие. Источник, автор: 

Комарова Т. С. “Занятия по ИЗО в 
детском саду”. Москва, просвещение 
1978г. Стр. 108. 

 

Среда  

ОО “Познание” тема ОС 

“Сопоставление звуков С и Ш. 

Узнавание согласных звуков. (Признак 
согласного звука, выдыхаемый воздух 
встречает во рту преграду)”. 

Источник, автор: Шумаева. Д. Г. “Как 
хорошо уметь читать!...” обучение 
дошкольников чтению. Программа - 
конспект. Санкт-Петербург, 
издательство “Детство – Пресс 2000”.  

Стр. 38 

 

Четверг 

ОО “Познание” тема ОС “ 

1. Диктант на закрепление знаний о 

горизонтальных и вертикальных, 
наклонных линиях.  
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ИЗО в детском саду”. Москва, 
просвещение 1978г. Стр. 107. 

 

Среда  

ОО “Познание ” тема ОС 

“Закрепление звуков и букв А, 

У, О, М, С, Х.”. Источник, 
автор: Шумаева. Д. Г. “Как 
хорошо уметь читать!...” 

обучение дошкольников 
чтению. Программа - 
конспект. Санкт-Петербург, 
издательство “Детство – 

Пресс 2000”. Цель: 
продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов, учить 
называть слова с заданным 

звуком, составлять прямые и 

обратные слоги из выше 
указанных букв наборного 

полотна, индивидуально – из 
букв разрезной азбуке. 
Составлять трёхбуквенные 
слова. Стр. 32 

 

Четверг 

ОО “Познание” тема ОС “ 

1. Знакомство с понятием 

“Горизонтальная линия”.  

2. Упражнение в счёте от 1 до 

10 и обратно с хлопаньем в 
ладоши при каждом счёте. 
 3. Игры “Обведи и 

раскрась.”. игра “Когда 
придёт мама” (формирование 
понятия о времени) ” Цель: 
развитие логического 

мышления, памяти, 

формирование умения 
ориентироваться в 

логически мыслить, закрепление 
счёта в пределах 10, сравнение 
множеств способов опосредованного 

сравнения. Источник, автор: 

Волчкова В. Н., “Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада”. 

Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ. ТЦ “Учитель”, 

Воронеж, 2007г. Стр. 35. 

 

ОО “Художественное творчество” 

тема ОС “Грузовой автомобиль ” 

Цель: вспомнить и закрепить ранее  
приобретённые детьми приёмы 

конструирования, совершенствовать 
умение анализировать образец, 

строить в определённой 

последовательности, научить 
заменять кубики брусками, 

пластины кирпичикам. Познакомить 
с назначением фанерной пластины 

из набора А. П. Могилевского. 

Источник, автор: З. В. Лиштван, 

“Конструирование”, пособие для 
воспитателя детского сада, Москва, 
просвещение 1981г. Стр. 70 

 

Пятница  
ОО “Познание” тема ОС 

“Нелюбимые животные” Цель: 
воспитывать у детей гуманные 
чувства к нелюбимым и 

незаслуженно – преследуемым 

людьми животным, раскрывать не 
обоснованность мотивов 
преследования людьми некоторых 
не любимых животных, 
формировать правила поведения с 
этими животными. Источник, автор: 

В.М. Волчкова, “Конспекты занятий 

пределах 10 ”. Источник, автор: 

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

Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ. ТЦ “Учитель”, Воронеж, 2007г. 
Стр. 36. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Фонарик 4ех сторонний ” 

Цель: показать детям новый способ 

склеивания выкройки для изготовления 
фонарика, учить детей сравнивать 
похожие предметы , выделять в них 
общее и различное. Источник, автор: З. 

В. Лиштван, “Конструирование”, 

пособие для воспитателя детского сада, 
Москва, просвещение 1981г. Стр. 82 

 

 

Пятница 

ОО “Социализация” тема ОС 

“Витамины укрепляют организм ” Цель: 
познакомить с понятие “Витамины”, 

закрепить знания о необходимость 
наличия витаминов в организме 
человека, о полезных продуктах, в 
которых содержатся витамины, 

воспитывать у детей культуру питания, 
чувства меры. Источник, автор: 

Волчкова В.Н  “Конспекты занятий в 
старшей группе ”, практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ ТЦ 

учитель, Воронеж, 2004г. Стр. 66 

 

ОО “Художественное творчество” 

тема ОС “Снежинка” (декоративное 
рисование). Цель: учить рисовать узор 

на форме розетты. Располагать узор в 
соответствии с данной формой. 

Придумывать детали узора по своему 

2. Знакомство с календарём. Игра 
“Живая неделя”.  

3. Логические задачи .”Цель: развитие 
памяти, мышления, отработка навыка 
работы с карандашом и линейкой, 

закрепления знания детей недели и 

счёта в пределах 10 . Источник, автор: 

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

Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ. ТЦ “Учитель”, 

Воронеж, 2007г. Стр. 38. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Мосты ” Цель: восстановить 
и закрепить навыки, приобретённые 
детьми в средней группе, учить 
сооружать разные по протяженности 

мосты (длинные и короткие), 
использовать разные варианты 

оформления мостов, развивать у детей 

самостоятельность и инициативу. 
Источник, автор: З. В. Лиштван, 

“Конструирование”, пособие для 
воспитателя детского сада, Москва, 
просвещение 1981г. Стр. 74 

 

 

Пятница 

ОО “Познание” тема ОС “Животные 
разных стран ” Цель: познакомить 
детей с животными нашей планеты 

Земля, закрепить знания о том, в какой 

части суш живут разнообразие 
животные, развивать гуманное 
отношение к животным, чувство 

ответственности за охрану животного 

мира на всей Земле, закрепить навыки 

вырезание контуров по шаблонам, 

развивать фантазию 



 38

пространстве и во времени, 

закрепление счёта в пределах 
10 – прямого и обратного, 

порядкового. 

. Источник, автор: Волчкова 
В. Н., “Конспекты занятий в 
старшей группе детского 

сада”. Практическое пособие 
для воспитателей ДОУ. ТЦ 

“Учитель”, Воронеж, 2007г. 
Стр. 33.  

 

ОО “Художественное 

творчество” тема ОС 

“Альбом для рисования” 

Цель: закреплять умение 
детей сгибать прямоугольные 
листы бумаги пополам, 

развивать художественный 

вкус, воспитывать 
аккуратность в работе. 
Источник, автор: З. В. 

Лиштван, “Конструирование”, 

пособие для воспитателя 
детского сада, Москва, 
просвещение 1981г. Стр. 80 

 

Пятница 

 

ОО “Социализация” тема 
ОС “История России – царь 
Пётр первый ” Цель: 
закрепить знания детей об 

некоторых моментах истории 

своей страны, познакомить с 
отдельными событиями в 
истории России времён Петра 
первого: создание русского 

флота, основание города 
Санкт – Петербурга. 

старшей группы детского сада”. 

Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ. ТЦ 

“Учитель”., Воронеж, 2005г. Стр 50. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “По замыслу ” (рисование). 
Цель: учить самостоятельно 

намечать содержание , выбирать 
размер и цвет бумаги, краски или 

карандаши. Воспитывать 
самостоятельность , активность. 
Источник, автор: Комарова Т. С. 

“Занятия по ИЗО в детском саду”. 

Москва, просвещение 1978г. Стр. 

107. 

желанию. Закреплять умение рисовать 
концом кисти. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать 
воображение. Источник, автор: 

Комарова Т. С. “Занятия по ИЗО в 
детском саду”. Москва, просвещение 
1978г. Стр. 107. 

сообразительность. Источник, автор: 

В.М. Волчкова, “Конспекты занятий 

старшей группы детского сада”. 

Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ. ТЦ 

“Учитель”., Воронеж, 2005г. Стр 56. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Наша нарядная ёлка ” 

(рисование). Цель: учить передавать 
впечатления от новогоднего 

праздника. Создавать в рисунке образ 
нарядной ёлки. Учить смешивать 
краски на палитре для получения 
разных оттенков цветов. Развивать 
образное восприятие, эстетические 
чувства (чувства ритма, чувство 

цвета). Источник, автор: Комарова Т. 

С. “Занятия по ИЗО в детском саду”. 

Москва, просвещение 1978г. Стр. 109. 
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Воспитывать в детях интерес 
к истории всей родины, 

гордость за неё. Источник, 
автор: Н.В. Алёшина 
“Ознакомление дошкольников 
с окружающим и социальной 

действительностью”, ЦГЛ, 

Москва, 2004г. Стр. 96. 

 

 

ОО “Художественное 

творчество” тема ОС “Зима в 
городе” (рисование). Цель: 
Учить детей передавать в 
рисунке картину зимнего 

города, раскреплять умение 
рисовать разные дома и 

деревья, учить рисовать, 
сочетая в рисунке разные 
материалы: цветные, восковые 
мелки и гуашь – белила. 
Развивать образное 
восприятие. Источник, автор: 

Комарова Т. С. “Занятия по 

ИЗО в детском саду”. Москва, 
просвещение 1978г. Стр. 103. 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

игра – путешествие “В гости 

к зиме”. Рассматривание 

картин русского художника И. 

Шишкина с изображением 

русских пейзажей: “Иней”, 

“Еловый лес”, “Зима” 

Цель: Познакомить с 
творчеством художника. 
Рассматривание 
иллюстраций на тему: 
“Зимние забавы”. 

Рассматривание альбомов: 

Чтения стихотворения К. 

Чуковского “доктор Айболит”, C. 

Маршака “Пожар”, сказки в стихах 
“Кошкин дом” C. Маршака. Беседа 
на тему: “Как правильно обращаться 
с режущими предметами”. “Чтобы 

уши были здоровыми” Цель: 
закрепить знание детей об уходе за 
ушами. “Как себя вести, если ты 

простудился”. “Правила поведения в 
группе”. Рассказы – беседы на 
тему: “Как беречь зубы”. Цель: 

Рассматривание картины художника 
Васнецова “Снегурочка”, иллюстраций 

о снеговике, в книгах и журналах, 
подарков и поделок, которые можно 

сделать своими руками. Презентация 

слайдов по теме: “Деды морозы разных 
стран мира” Цель: познакомить детей с 
обычаями праздничной культуры 

разных народов.  Просмотр 

видеозаписи сказки “Снеговик - 
почтовик”. Чтение сказки В. Ф. 

Адоевкого “Мороз - Иванович”, р-нар. 

Наблюдения – беседа “Зимушка 
зима” Цель: учить детей 

самостоятельно находить признаки 

зимы. Чтение сказки П. П. Бажова., 
“Серебряное копытце” Беседа: 
“Культура еды – серьёзное дело”. 

Наблюдения за чудесами природы 

Цель: закрепить у детей знания о 

характерных признаках зимы. 

Разгадывание загадок , ребусов о 

зимней природе. Слушание музыки из 
детского альбома П. И. Чайковского. 
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“Дикие животные, 
инструменты”. Показ слайдов 
на тему: “Зимняя сказка” под 

музыку П.И. Чайковского 

“Времена года Тройка”. 

Сопровождается чтением 

произведения Скребицкого 

“Зима”. Чтение 

стихотворений: С. Маршака 
“Декабрь”. А. Яшина 
“Покормите птиц зимой”. 

Чтение русских народных 
сказок, стихов о зиме по 

желанию детей. Рассказ 
педагога на тему: “Мороз”, 

“Снег”, “Лед” с 
рассматриванием 

иллюстраций. Цель: 
расширять представление 
детей о характерных 
признаках зимы.  

Беседы на тему: “Я здоровье 
берегу, сам себе я помогу”. 

Цель: определить с детьми 

методы и правила зимнего 

закаливания. Тема: “Как 
зимуют наши пернатые 
друзья”. Цель: воспитывать 
заботливое отношение к 
птицам. “Как  зимуют 
животные” . Цель: 
систематизировать знание 
детей о том, как зимуют 
животные. “Какие праздники 

отмечают зимой?” Цель: 
познакомить детей с зимними 

праздниками“. Правила 
поведения за столом”. 

“Зимние виды спорта” с 
рассматриванием 

закрепить знание детей о том что 

полезно и что вредно для зубов. 
“Солнце воздух и вода наши лучшие 
друзья”. Цель: учить детей заботится 
о своём здоровье, формировать 
сознательное стремление быть 
здоровыми. Игра – беседа “Режиму 
дня мы - друзья”. Рассматривание 
тематических альбомов: “Витамины 

и их роль в жизни человека”, “Что 

помогает мне быть здоровым”, 

“Уроки Айболита”, “Азбука 
безопасности”. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

пожароопасных предметов и 

ситуаций при пожаре. Игровые 
ситуации: “Один дома”, 

разыгрывание ситуации “Один 

дома”. Цель: закрепить 
предоставление о детей о бытовых 
предметах которыми нельзя играть. 
Разыгрывание ситуации “Один 

дома” . Решение ситуационных 

задач: “Что делать? Как поступить, 
если: надо перейти улицу, забыл 
дорогу домой, остался дома один, а в 
дверь звонят и т.п.”. Знакомство 

детей с пословицами, поговорками, 

стихами о культуре еды. 

Упражнения “Найди предметы, 

которые тебе понадобятся для 
(умывания, чистки зубов и т.д.)” 

“Сеанс здоровья: дыхательные 
упражнения, гимнастика по 

профилактике плоскостопия”. 

Оздоровительные упражнения: 

“Моя красивая осанка”. 

Закаливающие мероприятия с 
детьми: “Солнце воздух и вода наши 

лучшие друзья”.  

Сказки “Снегурочка”, стихов о ёлке, 
снеговике. Задание детям: “Вспомните 
и назовите сказки где встречается дед 

мороз”. Беседы на тему: “Похождение 
братьев морозов” Цель: учить 
соотносить описание природы в стихах 
и прозе с определённым временем года, 
закрепить название зимних месяцев. 
“Для чего люди дарят друг другу 
подарки” . Загадывание загадок о 

снеговике, сосульке. Упражнения: 

“Чем похожи и чем отличаются дед 

мороз и Санта Клаус”, “Добрые 
пожелания”. Обсуждения с детьми 

правил дарения подарков. 
Ситуационный разговор “Мои 

обязанности по дому” Цель: Развивать 
желания помогать старшим. 

Наблюдение: “Зима  - красивое время 
года”. Цель: систематизировать 
представления детей о характерных 
признаках зимы, учить самостоятельно 

находить их. Пальчиковая 

гимнастика “Стол, стул кресло”. 

Игровая ситуация “Как правильно 

ухаживать за зубами”.  

Игровая ситуация “Обставим 

квартиру”. Рассматривание зимних 
узоров на окнах Цель: развивать 
воображение детей , эстетических 
вкус, активизировать словарь, 
альбомов “Украшаем ёлку”, “Природа 
зимой”, “Путешествие в мир зимней 

природы разных стран”. Беседа на 
тему: “Где аккуратность, там и 

опрятность”. “Сеанс здоровья: 

пальчиковая гимнастика, 
артикуляционная гимнастика, 
закаливающие упражнения”. 

Рассматривание деревьев в зимнем 

убранстве. 
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иллюстраций. Заучивание 

скороговорки “Зимой поле 
белое, промёрзлое -  
заледенелое”. Загадывание 

загадок, чтение стихов о 

морозе, загадывание загадок о 

снеге. Наблюдение: 
“Морозный солнечный 

денёк”. Цель: закрепить у 
детей представление о зиме. 
“За окном мороз”, 

Наблюдение из окна. Цель: 
закрепить знание детей о 

зимнем явлении – морозе. 
 

Игровая 

деятельность 

Пальчиковые игры “У зимы 

в лесу изба” Цель: учить 
согласовывать слова с 
движениями, ритмично 

выполнять движение руками и 

пальцами рук. “Снежок”. 

Дидактические игры: 

“Правила безопасности 

зимой”. Цель: Закрепить 
знания детей о правилах 
безопасности в зимнее время, 
учить по картинкам 

определять опасную 

ситуацию. “Ателье зимней 

одежды” Цель: закрепить 
знания о классификации 

одежды по сезонам и 

назначениям. “Зимующие и 

перелётные птицы” Цель: 
Закрепить знания о зимующих 
и перелётных птицах. 
“Техника на службе у 
человека зимой” Цель: 
закрепить знания о том, чем 

Дидактические игры: “Спасатели” 

Цель: развивать умение соотносить 
предмет с его схематическим 

изображением, “Раз, два, три, что 

может опасно - найди”. Цель: 
закреплять представления детей об 

источниках опасности в доме, 
развивать сообразительность, 
внимательность. “Квадрат 
Пифагора”. “Правила, которые мы 

не должны забывать”, “Найди 

опасные предметы” Цель: помочь 
детям запомнить предметы, опасные 
для жизни и здоровья, “Пищевое 
лото” Цель: формировать у детей 

представление о пользе продуктов 
для человека, “Мы спасатели ”Цель: 
закрепить знание детей об опасности 

в быту, о правильных действиях в 
конкретной ситуации, “Собираемся 
на прогулку” Цель: развивать у 
детей умение подбирать одежду для 
разного сезона, “Туалетные 
принадлежности”, “Съедобное – не 

Дидактические игры: “Круглый год” 

Цель: продолжать знакомить детей с 
календарём. “Собери ёлку (пазл)”, 

“Правила поведения в детском саду 
Цель: развивать умения соотносить 
картину со словами стихотворения”. 

Дидактические упражнения: “Слова 
для поздравлений”, “Добрые 
пожелания”, “Чем похожи и чем 

отличается дед мороз и Санта Клаус”, 

“Угадай, где, чей шарик” Цель: 
формировать у детей знания об эмоциях 
людей. “Угадай,  какие предметы 

помогут тебе быть опрятным” Сюжетно 

– ролевые игра: “Семья (готовимся к 
новому году)”. 

Дидактические игры: Лото “Колесо 

истории”. “Узнай сказку по предмету”, 

“Узнай сказку по иллюстрации” Цель: 
закрепить знание детей о сюжетах и 

героях сказки. “Путешествие по 

сказкам” Цель: закрепить знание 
детей, содержание сказок. “Каждой 

вещи своё место” Цель: закреплять 
умение детей дифференцировать 
предметы по основным группам. “Кто 

больше назовёт качеств и свойств”, 

“Что сначала , что потом”, “Угадай на 
ощупь”, “Вчера сегодня завтра 
(путешествие по “Реке времени”)”. 

Игровое упражнение “Режим дня”. 

Сюжетно – ролевые игры: 

“Изобретатели”, “Мы волшебники 

первооткрыватели чудес”, “На ёлке” 
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отличаются машины, которые 
используются в зимнее время. 
“Найди и назови, какие 
животные впадают в спячку”.  

“Подбери по форме”.  “Летает 
– не летает”. “Узнай животное 
по следу”. Дидактические 

упражнения: “Кто больше 
знает слов?” Цель: учить, 
находить слова с заданным 

звуком в начале слова.  
“Найди отгадку на картинке” 

Цель: закрепить умение 
отгадывать загадки о 

природных явлениях зимой. 

“Следы птиц на снегу” Цель: 
учить распознавать птичьи 

следы. “Времена года” Цель: 
закрепление знаний детей о 

временах года. “Соедини 

картинки линиями – чем и что 

надо есть”. “Какой лёд” Цель: 
учит, описывать лёд, его 

свойства. “Назови 

помощников Мойдодыра”. 

Сюжетно-ролевые игры: 

“Прогулка в зимний лес”. 

Сюжетно - ролевые игры по 

желанию детей. 

 

съедобное”, “В каких продуктах 
живут витамины”, “Запрещается - 
разрешается”, “Точка, точка, 
запятая” Цель: уточнить знание 
детей о строении тела человека, “От 
младенца до старика”, “Чистота – 

залог здоровья”, “О себе хочу всё 
знать” Цель: расширить знание 
детей о строении своего тела. “Что 

вредно, что полезно”, “Таблетки 

растут на ветке, таблетки растут на 
грядке”, “Что горит, что не горит”. 

Сюжетно – ролевые игры: “Травм 

пункт”, “Мы художники - 

иллюстраторы”, “Больница”, 

“Аптека для людей и зверей”, 

“Туристический поход. Соблюдаем 

правила безопасности”, “Спасатели”. 

Дид. Упр.: “Кто больше знает слов”. 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдения за ветром. Цель: 
познакомить детей с 
природными изменениями 

“Метель”, “Вьюга”. За снегом 

. Цель: познакомиться со 

свойствами снега, с сезонным 

явлением снегопадом. За 
деревьями. Цель: учить 
выделять отличительные 

Наблюдения за трудом взрослых, за 
осадками. Беседы на тему: “Огонь 
друг или враг”. Цель: формировать у 
детей представление при угрозе 
пожара, “Безопасность при отдыхе 
на природе” Цель: познакомить 
детей с правилами безопасности 

поведения в природе, “Если ты 

потерялся на улице” Цель: учить 

Развивающая образовательная 

ситуация “Ёлочка – зелёная иголочка” 

Цель: формировать представления о 

деревьях, о взаимосвязей растений и 

животных, о необходимости охраны 

растений. Беседы на темы: “Что такое 
новый год?” Цель: формировать 
представления детей о традициях 
празднования нового года. “Где живёт 

Эвристическая беседа “Как звери в 
лесу встречают новый год”. 

Рассматривание альбомов: Советы 

не Болейки” Цель: закрепить знание 
детей о том как надо сохранять 
здоровье, какие правила безопасности 

соблюдать. Беседа – рассказ на тему: 

“Солнечная система” Цель: объяснить 
детям, почему все планеты, вращаются 
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признаки хвойных и 

лиственных деревьев. За 
работай дворника. Цель: 
воспитывать уважение к труду 
взрослых, формировать 
желание оказывать помощь. 
За метелью. Цель: дать 
представление о движении 

снега в ветряную погоду. За 
хвойными деревьями. Цель: 
закрепить знание о деревьях, 

их строении и особенностях. 

За изменениями в природе. 
Знакомство со свойствами 

льда. Цель: закрепить знания 
детей о сезонном явлении – 

гололёде, о свойствах льда. 
Сравнительное наблюдение 
за воробьём и синицей.  Цель: 
закрепить знания об 

особенностях строениях, 
воробья и синицы. 

Исследовательская 
деятельность “Определи, 

сколько лет дереву”. “Снег, 
лёд, вода”.  

детей вести себя в ситуации, если 

потерялся на улице, обращаться за 
помощью. Беседы – рассказы на 

тему: “как работает мой организм” 

Цель: дать детям первоначальные 
представления о строении 

человеческого организма и 

функциях его основных органов, 
“Пять органов чувств” Цель: 
познакомить детей с органами 

чувств, “Почему идёт дождь со 

снегом”. Исследование: “поймай 

ветер вертушкой”. Наблюдение за 
зимним небом. Игры – 

экспериментирования с песком и 

водой. 

дед мороз?” Цель: познакомить детей с 
историей празднования нового года в 
России, дать сведения о месте 
жительства резиденции деда мороза. 
“Правила поведения на морозе” Цель: 
обсудить с детьми как нужно вести себя 
в морозную погоду чтобы не заболеть. 
“Снегурочка внучка деда мороза” Цель: 
обогатить представление детей о 

сказочном персонаже сделанной из 
снега девочки, которая ожила. 
“Новогодний снеговик - простая 
снежная скульптура, создаваемая 
зимой” Цель: познакомить детей с 
историей появления снеговика. 
Наблюдение за ёлкой (в гости к ёлочке 
– целевая прогулка), за сезонными 

изменениями Цель: формировать 
понятие о явлениях природы, 

закреплять знание о зимнем солнце 
(светит, но не греет). За снегом Цель: 
закреплять представления о защитных 
свойствах снега. За сосульками: Цель: 
закреплять знания о различных 
состояниях воды. За метелью Цель: дать 
представления о движениях снега в 
ветряную погоду. За вороной Цель: 
закреплять знания  о мире птиц. 

Экспериментальная деятельность. 
Опыты: какими свойствами обладает 
пенопласт? (он лёгкий, делится на 
мелкие части, его можно приклеить), на 
что похожа манная крупа, как её можно 

использовать при изготовлении поделок 
(крупа сыпучая, похожа на снег). 
Опыты со снегом и льдом: тонет ли снег 
(лёд)? В какой воде снег, лёд растает 
быстрее? Чем отличается лёд от снега? 

Опыт: замораживаем воду. 
Исследовательская деятельность: 

вокруг солнца. Наблюдение и беседа 
на тему “Около носа вьётся а в руку не 
даётся” Цель: развивать у детей 

наблюдательность , интерес к 
явлениям неживой природы. Решение 
проблемных ситуаций “Что будет 
если…”, “как нам быть с бедою 

этой?”, “Как поступил дети?” “День и 

ночь ” Цель: объяснить детям почему 
бывает день и ночь. “Мы друзья 
природе или враги” Цель: закрепить с 
детьми правила поведения в природе, 
учить прогнозировать последствия 
собственных поступках с обращением 

с природными объектами. 

Рассматривание детских 
энциклопедий об истории веще и 

предметов. Решение ребусов “Что 

напутал художник на новый год”. 

Развивающая игра “Правильно 

пройдёшь игрушку найдёшь” Цель: 
закреплять умение ориентироваться в 
окружающей обстановки. Проблемная 
ситуация “Окажи первую помощь в 
случае…”. Развивающая игра 

“Ассоциации”. Наблюдение за 
облаками, учить детей наблюдать за 
облаками, отмечать происходящие 
изменения, подвести к выводу, что 

пасмурная погода характерный 

признак зимы, за падающими 

снежинками, рассматривание на 
варежке их необычного строения. 
Опыты: В какой воде снег тает 
быстрее. Изучение детских 
энциклопедий об опытах и 

экспериментах. Игра – эксперимент c 

лупами  “Найди необычное, 
интересное, волшебное, чудесное в 
камне в песке, веточке  и т.д.”.  Делаем 
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“Поймай снежинку и рассмотри её, 
сравни 2 снежинки”. Рассматривание 
снега через лупу. “Почему во время 
метели появляются сугробы” 

Упражнение: “Найди старое дерево и 

молодое”. 

облако. Цель: познакомить детей с 
процессом формирования облаков, 
дождя. Выращивание кристаллов. 
Рассматривание капелек воды, 

снежных кристаллов через лупу. 
Экспериментирование: превращение 
воды в разноцветные льдинки. 

Самостоятельные исследования в 
природе  “Рассмотрим через лупу”. 

Игры- эксперименты с магнитом. 

Дидактическая игра “Путешествие 
капельки” Цель: Закрепить 
представление детей о круговороте 
воды в природе. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 

развитие детей 

Рисование на тему зимняя 
сказка. Работа с раскрасками 

по теме зима. Создание 
коллажа на тему “В царстве 
матушки зимы”. Ручной труд: 

“Красивые снежинки” 

(составление снежинок из 
полосок белой бумаги). 

Создание тематических 
книжек – малышек 
“Животные и птицы зимой”. 

Разучивание песни “Кабы не 
было зимы” (из м.ф. Зима в 
Простоквашино). Разучивание 
стихов о зиме, снеге, морозе. 
Обыгрывание русской 

народной сказки “Заюшкина 
избушка” (на фланели 

графии). Игра – сценка 

(импровизированная сказка по 

тексту песни “Шёл по лесу 
дед Мороз”). Танец для 
снежинок. Двигательная 
импровизация под музыку 
П.И. Чайковского “Вальс”. 

Составление рассказов с детьми 

на тему: “Мой день” Цель: учить 
детей рассказывать о режиме дня. “Я 

забочусь об ушах”. Работа над 

созданием над “Энциклопедии” 

безопасных ситуаций. “Книги 

полезных советов , как правильно 

себя вести на улице в леву, у 
водоёма и т.д.” Заучивание 

отрывков из произведения К. 

Чуковского “Мойдодыр”. Досуг: “В 

здоровом теле здоровый дух”. 

Составление письма с пожеланиями 

детей для деда мороза. Разучивание 
стихов о новом годе. Театральное 
развлечение “Путешествие в зимний 

лес” Цель: формировать интерес у детей 

к театрализованной игре, желание 
участвовать в общем действии, 

воспитывать партнерские отношения в 
игре. Рисование, раскрашивание 
изображений Санта Клауса и деда 
Мороза. Рисование букета для 
снегурочки из снежинок. 
Конструирование гирлянд для 
украшения группы. Изготовление 
силуэтной ёлочки с пожеланиями на 
новый год, изготовление подарков 
Цель: вызвать желание порадовать 
близких. Изготовление еловой веточки 

для украшения группы. Изготовление 
новогодних игрушек для новогодней 

ёлки. Аппликация на тему: “Создадим 

сказочного снеговика”.  

Составление рассказов на тему: 

“Новый год – самый волшебный 

праздник”. Инсценированные сказки 

К. И. Чуковского “Путаница”. 

Упражнение расскажи – ка. Цель: 
учить детей составлять рассказы. 

Конструирование волшебно избушки 

для лесных друзей (из бумаги). 

Новогодние украшения для ёлки (из 
бумаги). Наряды для ёлки (из блоков 
Дьенеша). Мастерская самоделок “Мы 

творцы”. Мастерская юных 
волшебников, изготовление ёлочки 

различными способами, в различных 
техниках. Создание оригами игрушек 
для новогодней ёлки. Цель: развивать 
у детей мелкую моторику.  Вырезание 
снежинок из бумаги. Украшение 
группы к новогоднему празднику. 
Составление различных коллекций 

(семян, камей и т.д.). 
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Спортивно – 

оздоровительный праздник 

“Зимушка - зима”. Цель: 
способствовать 
формированию детей, 

потребностей в здоровом 

образе жизни, развивать 
быстроту, скорость, ловкость.   

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Трудовая деятельность: 

расчищение места для 
ледяной дорожки, сгребание 
снега на участке, сгребание 
снега с дорожек лопаткой, 

сгребание снега к деревьям, 

укрепление корней деревьев 
снегом, кормление птиц. 

Ремонт книг, мытьё игрушек, 
стрика кукольной одежды.  

 

 

 

Уборка веток с участка малышей, с 
целью создание безопасных условий 

на прогулке. Сгребание снега в 
клумбу. Хозяйственно – бытовой 

труд: “Стирка кукольной одежды” 

Цель: приобщать детей к труду, 
воспитывать уважение к людям 

труда. “Мытьё игрушек после 
прогулки”. Сбор игрушек после 
прогулки. Расчистка дорожек на 
участке. Наведение порядка в центре 
природы, полив растений. 

Дежурство по столовой. 

Уборка мусора на участке детского 

сада. Цель:  учить работать в 
коллективе дружно. Расчистка дорожек 
и скамеек. Сбор шишек для 
изготовления поделок. Сбор снега для 
постройки горки куклам. Сгребание 
снега в определённое место, очистка 
дорожек на участке. Подкормка птиц. 

Очистка участка от снега. Мытьё 
игрушек, цветков, стирка кукольной 

одежды. 

Дежурство по столовой, наведение 
порядка в центре 
экспериментирования, в центре 
природы: полив растений. Мытьё 
игрушек, цветов, стирка кукольной 

одежды. Помощь малышам в 
расчистке дорожек от снега.  

Индивидуальная 

работа с детьми 

“Полей цветы”, “Составь узор 

из цветных льдинок”, 

“Дополни предложение”, 

“Определи какой ветер”, 

“Беседа на тему, что бывает 
белого цвета”, “Метание 
снежков”, “Расскажи какая 
снежинка”, “Закрепление 

навыков скольжения с 
горки”, “Назови признаки 

зимы”, дидакт. Упр. “Куда 
отнести?”, беседа на тему 
“Снег это хорошо или плохо”, 

“Назови дерево”, Дидакт. 
Игра “что изменилось”, 

“Метание снеждкой в цель”, 

“Рисование по точкам, 

штриховка”, “Толще, выше”, 

“Посчитай по порядку”, “Игра: 

скажи наоборот” Цель: обучение 
детей составлению схем 

предложений. “Счёт до 10”, 

Упражнения в умении производить 
арифметические действия, “Метание 
снежков в цель”, “Прыжки в длину с 
места, с разбега”,  “Собери фигуру 
по схеме”, “сложи аккуратно свои 

вещи”, “Пройди и не задень 
предмет”, “Закончи предложение”, 

“Найди лишний предмет”, “опиши 

опасный предмет”, “Пройди 

лабиринт”, “Найди источник звука”, 

“Угадай что звучит”, “какой фигуры 

не хватает”, “Назови лишний 

предмет”, “посчитай хлопки”. 

Дидактические упражнения: “Лево - 

право”, “Найди и опиши”, “Составь 
предмет по образцу”, “Какой ты?”, 

“Слова для поздравлений”, 

“Изготовление цветных льдинок”, 

“Найди 5 отличий”, “Сбей флажок”, 

“Назови зимние явления”. “Определи 

направление ветра”, “Хоккей”, “Найди, 

где спрятано”, “Запуск ракеты”. 

Дидактическая игра: “Одежда для 
зимы”, “Вырежи круг из квадрата”, 

“Сосчитай шишки на ёлке”, “Краски 

природы”, “Соедини по точкам и 

раскрась”, “скольжение по ледяным 

дорожкам”. 

Прыжки в длину с места. Подвижная 

игра “На одной ножке по дорожке”. 

Сложи узор из льдинок, “Cобери 

картинку из разрезных частей”, 

“Собери узор”. Обыгрывание 
ситуации “Мы пришли в гости с 
детьми”, “счёт до 10”, “Назови 

геометрические фигуры”. Измерение 
сыпучих веществ с помощью условной 

мерки. Определи состав числа. 
Деление слов на слоги, составь 
предложение на тему “Зимние 
чудеса”, закончи предложение “назови 

одним словом”. Уборка на участке 
снега с детьми, беседа на тему “Чем 

опасны электроприборы”. Найди 

игрушку по плану, схеме. Нарисуй 

новогоднее настроение.  
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“Найди лишний предмет”, 

дидакт. Игра: “Кому что 

нужно для работы”, “Найди 

предмет по описанию”, 

“Назови одним словом”. 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Выкладывание изображения 
животных из геометрических 
фигур, игры “Тамграмм”. 

Игры с мозаикой, с 

конструктором. Игры по 

интересам, хороводная игра 
“Подарки” Цель: учить 
слаженно, выполнять 
движения. 

Игры по интересам детей, игры с 
блоками Дьенеша, логические 
цепочки. Игры детей парами в 
шашки, игра малой подвижности 

“День - ночь”, хороводные игры 

“Подарки”, “Колечко”. Игры с 
конструкторами, мозаикой, лото.  

“Как поступить правильно”. 

Хороводная игра на развитие 
слухового внимания: “Колпачок и 

палочка”. Игра малой подвижности 

“Волшебные фигуры”. Игры с 
мозаикой, конструктором, сюжетно – 

ролевые игры по желания детей. Игры 

детей по интересам.  

Хороводная игра “Колечко” Цель: 
закреплять умение детей образовывать 
большие и маленькие круги, 

согласовывать движение с текстом. 

Игра малой подвижности “Где мы 

были мы не скажем, а что делали - 

покажем”. Игры с палочками Кайзера. 
Игры с конструктором, мозаикой по 

интересам.  

.Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Подвижная игра: “Салочки – 

выручалочки” Цель: 
закрепить умение бегать в 
разные направления. “цепи 

кованные” Цель: воспитывать 
чувство товарищества. “Мы 

снежинки – мы пушинки” 

Цель: закрепить умение 
соотносить движения со 

словами текста. “Птицы и 

кукушка”, “Лягушки и цапля” 

Цель: упражнять в прыжках в 
длину с места. “2 мороза” 

Цель: развивать навыки 

пространственной 

ориентировки, быстроту и 

ловкости. “Беги к тому, что 

назову” Цель: закрепить слова 
деревьев и кустарников. 
“Дорожки” Цель: учить детей 

бегать друг за другом, делать 
сложные повороты, сохранять 
равновесие, помогать друг 
другу и не толкать впереди 

Подвижные игры: “Беги ко мне”, 

“Попади в цель”, “Лиса и зайцы”, 

“Кот и воробушки”, “Догони свою 

пару”, “Жмурки”, “Полезное и 

вредное (с мячом)”, “Перепрыгни 

через ручеёк”, “С кочки на кочку”, 

“Волк во рву”, “Пройди и не 
задень”, “Горелки”. Хороводная игра 
“Колечко”. Упражнения: “Кто 

дальше?”, “Умею, не умею”, катание 
на санках по извилистой дорожке с 
небольших горок, лепка снежной 

бабы. Спортивные соревнования 

“Весёлые санки”, “Скольжение по 

ледяной дорожки”. 

Народные игры “Мороз Цель: ” 

развивать у детей быстроту реакции, 

ловкость, “Каблучок” Цель: загнать 
льдинку в круг. Подвижная игра “Раз, 
два, три - беги”. Цель: развивать 
быстроту бега, ловкость, слаженность 
коллективных действий, смекалку. 
“Дорожка препятствий”, “Охотники и 

зайцы” Цель: развивать быстроту 
реакции. “Раз, два, три, к дереву беги”. 

“Попади в обруч”, “Парный бег” Цель: 
продолжать учить бегать парами, кидать 
снежки в цель. “Мы весёлые ребята” 

Цель: учить детей чётко проговаривать 
текст в игре, соблюдать правила игры, 

“Кто дальше – метание снежков в цель”.  

Упражнения: “Кто быстрее по 

дорожке” Цель: закрепить умения 
выполнять подскоки, прыжки боком. 

“Тройки  и четвёрки” Цель: развивать 
умение детей перестраиваться по 

сигналу. “Хоккей” Цель: умение вести 

шайбу прямо и змейкой. “Допрыгай до 

метки”. Спортивные упражнения с 

Подвижные игры “Солнечная 
система стройся”, “Хитрая лиса”, 

“Белые медведи” Цель: развивать 
умение детей бегать не наталкиваясь 
другу на друга, “Охотники и зайцы”, 

“Метелица”, “Снежинки летят”, 

“Цепи”, “Гори, гори ясно”, “Мы 

весёлые ребята”, “Два мороза”, 

“Найди своё место”, “Мяч в парах” 

Цель: продолжать учить рыгать на 2ух 
ногах, ловить мяч руками. “Пройди по 

следам на снегу”, “Накинь кольцо”, “С 

кочки на кочку”, Упражнение 

“Пройди на узкой тропинке”. Катание 
на санках, весёлые эстафеты с 
санками, игры “Попади в цель (со 

снежками)”, скольжение по ледяной 

дорожке, изготовление снежной бабы, 

лепка снегурочки из снега, рисование 
на снегу красками на тему “Зимняя 
сказка”, игры – соревнования, 

эстафеты на санках , лыжах. 
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идущего. “Ловишка с 
ленточкой”. Упражнения:  

“Поймай хвост” Цель: 
закрепить навыки бега в 
колонне. “Снег кружится” 

Цель: закрепить умение 
соотносить действие со 

словами текста “Мы 

фигуристы, мы лыжники”. 

“Самолёты”. Игры со снегом 

и формочками, постройка из 
снега фигур, скульптур. 

“Лепим снеговиков больших и 

маленьких”. Катание на 
санках с горки, скольжение по 

ледяной дорожки. Игра 
“Снежки”, “Защищаем 

снежную бабу”, “Не 
замёрзнем” 

клюшкой и шайбой. Изготовление 
снежных построек на участке, катание 
на санках, игры со снегом, постройка 
снежного городка, игры соревнования 
на санках – катание по одному, вдвоём, 

составление узоров из льдинок, игры в 
прятки (спрячься за снежными 

объектами). Самостоятельная игровая 
деятельность на спортивном участке. 

 

 

 

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. “Зимушка 

хрустальная”. 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

 

 

 

 

 

Обогащать игровой опыт каждого 

ребёнка по средствам участия 
сюжетно -  ролевых, строительно – 

конструктивных, режиссёрских, 
театральных, играх – драматизациях, 
народных, хороводных, 

Поддерживать и стимулировать 
попытки самостоятельного познания 
детьми окружающего мира, развивать 
эстетическое мероприятие, эстетические 
эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в 

Расширять знания детей о зиме, о 

взаимосвязи, взаимозависимости 

живой и неживой природы, учить 
наблюдать, видеть причинно – 

следственные связи, делать выводы, 

развивать познавательную активность, 
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развивающих играх 
экспериментированиях, в играх с 
готовым содержанием и правилами, 

в подвижных и спортивных 
развлечениях, создать условия для 
активной разнообразной , 

творческой, игровой деятельности, 

для развития навыков 
сотрудничества сверстников в игре. 

окружающим мире, эмоционально – 

ценностные ориентации, 

познавательную активность, кругозор, 

приобщать к художественной 

литературе. 

любознательность,, логическое 
мышление, кругозор,, воспитывать 
любовь и бережное отношение к 
природе. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

Вторник 

Среда  

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема ОС 

“Культура и традиции Русского 

народа ” Цель: закрепить знания 
детей о названии страны, в которой 

они живут, а её природе, некоторых 
исторических событиях , культуре 
(устное народное творчество, 

народное прикладное искусство). 

Уточнить знания детей о таком 

понятии, как традиция, вспомнить 
традиции Русского народа, о 

которых им рассказывали, 

познакомить с другими традициями.. 

Источник, автор: Алёшина Н.В.  

“Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной 

действительностью ”, ЦГЛ, Москва, 
2004г. Стр. 120 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема ОС 

“Рассказывание по теме: “Игры 

зимой” на основе личного опыта ”. 

Цель: связная речь. Учить детей 

составлять связный рассказ о своих 
впечатлениях, не отступая от 
заданной темы. Грамматика. 
Упражнять в употреблении 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема ОС “Что 

такое музей? ” Цель: познакомить детей 

с историей создания музеев, кто в 
России открыл первый музей, какие 
бывают музеи. Дать знания об 

историческом или краеведческом музее 
города.. Источник, автор: Алёшина Н.В.  

“Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной 

действительностью ”, ЦГЛ, Москва, 
2004г. Стр. 125 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема ОС 

“Составление коротких рассказов по 

скороговоркам ”. Цель: связная речь. 
Учить детей составлять самостоятельно 

короткие рассказы по скороговоркам. 

Звуковая культура речи. Учить 
различать на слух звуки З и Ж, находить 
слова с данными звуками и выделять их 
из фраз, закреплять умение произносить 
звуки протяжно, чётко, с различной 

силой голоса, упражнять в чётком 

внятном произнесении слов и фраз с 
этими звуками с различной громкостью 

и в различном темпе, учить определять 
местонахождение ударного слога в 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема ОС 

“Техника – наша помощница ” Цель: 
уточнить знания о различных видов 
бытовой техники, техники в 
окружающей жизни, познакомить с 
предметами, облегчающими труд 

человека в быту, обратить внимание 
детей на то, что вещи служат 
человеку, и он должен бережно к ним 

относится. Акцентировать внимание 
детей на том, что именно человек 
создал технику, он её совершенствует 
и преобразует.. Источник, автор: 

Волчкова В. Н..  “Конспекты занятий в 
старшей группе детского сада ” 

практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ, ТЦ 

учитель, Воронеж, 2004г. Стр. 89 

 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема ОС 

“Пересказ сказки “Петух и собака” ”. 

Цель: связная речь. Учить детей 

выразительно передавать диалог 
действующих лиц при пересказе 
сказки без наводящих вопросов 
воспитателя. Словарь. Учить 
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предлогов с пространственным 

значением. Звуковая культура речи. 

Развивать умение отчётливо и 

внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками С, 

Ш, учить детей пользоваться 
различной громкостью голоса, 
изменять темп речи, выделять 
голосом из фразы отдельные слова, 
обратить внимание детей на то что 

слоги – части звучат по разному: 
один из них произносится немного 

протяжнее, громче, учить 
замедленно проговаривать слова, 
вслушиваться в разное звучание 
слогов в слове. Источник, автор: 

Ушакова О. С., “Развитие речи 

детей”. Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения. Москва, 
издательский центр “Винтана Граф”, 

2010г. Стр. 73. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Наши гости на празднике 
ёлки ” (Лепка). Цель: учить детей 

передавать в лепке впечатления от 
праздника. Закреплять умение 
лепить человека и разнообразных 
животных. Упражнять в 
использовании разных приёмов 
лепки. Учить передавать образы 

гостей на новогоднем празднике, 
развивать память воображение. 
Источник, автор: Комарова Т. С. 

“Занятия по ИЗО в детском саду”. 

Москва, просвещение 1978г. Стр. 

112. 

 

 

двухсложном слове, закрепить знание 
термина “Ударение”. Грамматика, 
упражнять детей в образовании 

родительного падежа множественного 

числа существительных. Источник, 
автор: Ушакова О. С., “Развитие речи 

детей”. Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения. Москва, 
издательский центр “Винтана Граф”, 

2010г. Стр. 74. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Красивые цветы ” 

(аппликация). Цель: развивать цветовое 
восприятие. Учить подбирать оттенки 

одного и того же цвета, составлять 
красивую композицию, располагая 
цветы с учётом оттенков. Закреплять 
приёмы вырезывания и наклеивания. 
Упражнять вырезывание одинаковых 
частей из бумаги сложенной 

гармошкой. Источник, автор: Комарова 
Т. С. “Занятия по ИЗО в детском саду”. 

Москва, просвещение 1978г. Стр. 103. 

 

 

Среда  

ОО “Познание ” тема ОС “Обобщение 
изученного. Гласные : А, У, О, 

согласные С, М, Х, Ш, Л. Работа по 

разрезным азбукам различного 

формата.”. Источник, автор: Шумаева. 
Д. Г. “Как хорошо уметь читать!...” 

обучение дошкольников чтению. 

Программа - конспект. Санкт-
Петербург, издательство “Детство – 

Пресс 2000” Стр. 42 

 

Четверг 

подбирать определения 
(прилагательные  и действия глаголы) 

к одушевлённым существительным 

(лиса, собака). Грамматика. Развивать 
умение использовать сложно 

подчинённые и вопросительные 
предложения при пересказе, 
закреплять умение согласовывать 
прилагательные с существительными в 
роде, закреплять знание об окончаниях 
прилагательных мужского, женского и 

среднего рода, закреплять умение 
образовывать формы родительного 

падежа множественного числа 
существительных. Звуковая культура 
речи. Упражнять детей в подборе слов 
, сходных по звучанию в заданном 

ритме. Источник, автор: Ушакова О. 

С., “Развитие речи детей”. Программа. 
Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. Москва, издательский 

центр “Винтана Граф”, 2010г. Стр. 76. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Снегурочка ” (Лепка). Цель:  
учить детей передавать в лепке образ 
снегурочки. Закреплять умение 
изображать фигуру человека, форму. 
Расположения и величину частей. 

Упражнять в приёмах лепки: 

раскатывание, оттягивание, 
сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры. Воспитывать стремление 
доводить начатое дело до конца. 
Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 
изображения. Источник, автор: 

Комарова Т. С. “Занятия по ИЗО в 
детском саду”. Москва, просвещение 
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Среда  

ОО “Познание ” тема ОС 

“Согласный звук Л (Л’) Буква Л.”. 

Источник, автор: Шумаева. Д. Г. 

“Как хорошо уметь читать!...” 

обучение дошкольников чтению. 

Программа - конспект. Санкт-
Петербург, издательство “Детство – 

Пресс 2000” Стр. 39 

 

Четверг 

ОО “Познание” тема ОС “ 

1. Знакомство с понятием плоскость. 
2. Упражнение в счёте по 2 до 10 и 

обратно. Подвижная игра “Ручеёк”. 

3. Решение логических задач на 
поиск недостающих фигур. 

” Цель: развитие логического 

мышления, памяти, обучение 
ориентировки в окружающим, 

развитие умения вести счёт и 

выполнять правила игры. Источник, 
автор: Волчкова В. Н., “Конспекты 

занятий в старшей группе детского 

сада”. Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ. ТЦ “Учитель”, 

Воронеж, 2007г. Стр. 40 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Катер ” Цель: познакомить 
детей с новыми деталями, кольцами, 

возможностью использования, 
упражнять в замене одних деталей – 

другими. Учить планировать 
постройку, предварительно 

рассказывать  о ней. Источник, 
автор: З. В. Лиштван, 

“Конструирование”, пособие для 
воспитателя детского сада, Москва, 
просвещение 1981г. Стр.71 

ОО “Познание” тема ОС “ 

1.Знакомство с понятием 

“полуплоскость”,  

2. Игра “Нади и заполни клетку”.  

3. Игра с палочками.  

4. Дидактическая игра “Кто, где стоит”. 

 ” Цель: Развитие памяти, мышления, 
сообразительности, умении 

ориентироваться. Источник, автор: 

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

Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ. ТЦ “Учитель”, Воронеж, 2007г. 
Стр. 41 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Коробочка ” Цель: 
совершенствовать умение детей делать 
игрушки по готовой выкройке, 
аккуратно надрезая и склеивания её. 
Воспитывать у них внимательное 
отношение к товарищам.. Источник, 
автор: З. В. Лиштван, 

“Конструирование”, пособие для 
воспитателя детского сада, Москва, 
просвещение 1981г. Стр.71 

 

 

Пятница 

 

ОО “Социализация” тема ОС 

“знакомство с жизнью народов Севера ” 

Цель: закрепить знания детей о своей 

стране – России. Дать знания о 

своеобразии жизни народов Севера: 
природа, жилища, одежда, труд. 

Воспитывать чувства уважения к жизни, 

традициям и обычаям других народов. 
Источник, автор: Алёшина Н.В.  

“Ознакомление дошкольников с 

1978г. Стр. 109. 

 

 

Среда  

ОО “Познание ” тема ОС “Гласный 

звук Ы. Буква Ы. место звука в 2ух 
позициях в середине слова и на конце. 
В русском языке нет слов, которые 
начинались бы с буквы Ы.”. Источник, 
автор: Шумаева. Д. Г. “Как хорошо 

уметь читать!...” обучение 
дошкольников чтению. Программа - 
конспект. Санкт-Петербург, 
издательство “Детство – Пресс 2000” 

Стр 45. 

 

Четверг 

ОО “Познание” тема ОС “ 

1. знакомство с понятием “угол”.  

2. Игра “Путешествие по комнате”, 

“Найди, где спрятано”. 

 3. Игра “Полоски в ряд”.  

4. Письмо в тетради/ 

” Цель: Развитие умения 
ориентироваться в пространстве, вести 

счёт, последовательно располагать в 
ряд элементы разной величины, 

используя правила: “Выбирай каждый 

раз, самый большой, самый длинный”. 

Источник, автор: Волчкова В. Н., 

“Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада”. Практическое пособие 
для воспитателей ДОУ. ТЦ “Учитель”, 

Воронеж, 2007г. Стр. 43. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “По замыслу ” Цель: 
воспитывать и закрепить ранее 
приобретённые детьми приёмы 

конструирования, совершенствовать 
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Пятница 

 

ОО “Познание” тема ОС “Зимовье 
зверей ” Цель: формировать 
представление о жизни животных в 
лесу, их приспособленности к 
зимнему периоду, учить понимать 
причины изменений в жизни 

животных, воспитывать любовь к 
животным, стремление помочь им в 
трудных условиях. Источник, автор: 

В.М. Волчкова, “Конспекты занятий 

старшей группы детского сада”. 

Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ. ТЦ 

“Учитель”., Воронеж, 2005г. Стр 62. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Дети гуляют зимой на 
участке ” (рисование). Цель: учить 
детей изображать несложный сюжет. 
Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать форму, 
пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. 
Упражнять в рисование и 

закрашивании карандашами 

(цветными мелками). Источник, 
автор: Комарова Т. С. “Занятия по 

ИЗО в детском саду”. Москва, 
просвещение 1978г. Стр. 111. 

окружающим и социальной 

действительностью ”, ЦГЛ, Москва, 
2004г. Стр. 130 

 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Что тебе больше всего 

понравилось на празднике ” 

(рисование). Цель: учить детей 

отражать впечатления от новогоднего 

праздника. Рисовать один , два, и более 
предметов, объединённых общим 

содержанием. Передавать в рисунке 
форму, строение, пропорции предметов, 
их характерные особенности. Учить 
красиво располагать изображение на 
листе бумаги. Развивать воображение , 
творчество , самостоятельность. 
Источник, автор: Комарова Т. С. 

“Занятия по ИЗО в детском саду”. 

Москва, просвещение 1978г. Стр. 110. 

умение анализировать образец, 

строить в определённой 

последовательности. Воспитывать 
интерес к конструктивной 

деятельности, усидчивости. Источник, 
автор: З. В. Лиштван, 

“Конструирование”, пособие для 
воспитателя детского сада, Москва, 
просвещение 1981г. Стр. 69 

 

 

Пятница 

 

ОО “Познание” тема ОС “Зима полна 
серебра ” Цель: обобщить 
представление детей о зиме, закрепить 
их знания о характерных признаках 
зимних месяцев, учить устанавливать 
связи и закономерности в природе. 
Источник, автор: В.М. Волчкова, 
“Конспекты занятий старшей группы 

детского сада”. Практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ. 

ТЦ “Учитель”., Воронеж, 2005г. Стр 

60. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Деревья в инее ” 

(рисование). Цель: закреплять умение 
передавать в рисунке картины 

природы. Познакомить с приёмами 

рисования сангиной. Закреплять 
приёмы рисование гуашью (всей 

кистью и концом). Развивать 
эстетическое восприятие. Источник, 
автор: Комарова Т. С. “Занятия по 

ИЗО в детском саду”. Москва, 
просвещение 1978г. Стр. 113. 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 
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Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

 Слушание в аудиозаписи русских – 

народных мелодий. 

Рассматривание иллюстраций о 

зиме, временах года. Иллюстраций и 

картинок на тему “Зимние виды 

спорта ”. Чтение русских народных 

сказок “Лисичка сестричка и серый 

волк”, “Хаврошечка”. “Сказки в 
Бианки”, “Синичкин календарь”, 

стихов  о зиме. Сеанс здоровья 

“Дыхательные упражнения”.  

Беседа на тему: “Кого мы называем 

скромным” Этическая беседа на тему 
“У тебя в гостях” Цель: закрепить у 
детей правила гостеприимства. Беседа 
на тему “Наши эмоции” Цель: 
расширять представления детей об 

эмоциях, учить понимать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать об 

этом. Упражнения мимическая 
гимнастика Цель: развивать 
способность детей изображать эмоции с 
помощью мимики. Дидактическое 

упражнение “Поведение в театре” 

Цель: совершенствовать у детей знания 
о правилах поведения в театре. 
Наблюдения “Зимушка зима” Цель: 
систематизировать представление детей 

о характерных признаках зимы, учить 
красиво рассказывать о ней. “За зимнем 

небом”  Цель: развивать у детей 

восприятие красоты и многообразие 
небесной сферы. “За берёзой” Цель: 
воспитывать у детей бережное 
отношение к растениям. 

Рассматривание узоров на окнах. Цель: 
учить видеть прекрасное. Интервью на 
тему “Каким друг не должен быть”. 

Прослушивание аудиозаписей песен В. 

Шаинского “Когда мои друзья со мной, 

“ ”Улыбка”. Обыгрывание и 

обсуждение ситуации “Ты вошёл в 
автобус” Цель: закрепить с детьми 

знания и правил , навыков поведения в 
общественных местах. Чтение русской 

нар. Сказки “Заяц – хваста”, 

стихотворение Благининой “Подарок”, 

“Поссорились”. Отрывков из 
произведений Чуковского “Краденое 
солнце”, “Доктор Айболит”, 

изображение эмоций ,литературным 

Беседы на темы “Улица на которой я 
живу” Цель: закрепить с детьми 

знания домашних адресов. “Что  я 
знаю о себе” Цель: формировать у 
детей умение отвечать на вопросы, 

умение задавать их. “Об 

аккуратности”, “как одеваться зимой”. 

Беседа рассказ на тему “Зимние 
забавы”. Чтение стихотворения 
“Воробей”, рассматривание 
тематических иллюстрацией на тему 
“Мой любимые сказки”. 

Рассматривание тематических 
альбомов “Родной город”, “природа 
зимой”. Рассматривание зимних 
узоров на окнах. Цель: развивать у 
детей воображение, эстетический вкус, 
активизировать словарь. Узоров на 
стекле, разгадывания загадок, ребусов, 
слушание музыки из “Детского 

альбома” П. Чайковского, загадывание 
загадок о зиме и её приметах. 
Разучивание стихотворения “Январь” 

C. Маршака. Рассказывание стихов о 

зиме, пальчиковая гимнастика “Стул, 
стол, кресло”, “Сеанс здоровья”, 

пальчиковая гимнастика, 
артикуляционная гимнастика, 
закаливающие упражнения, 
ситуативный разговор о воде во время 
умывания. Задание детям “Назови 

предмет квадратной форме в группе”. 
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строкам. Загадывание загадок о 

профессиях, рассматривание 
иллюстраций. Слушанье аудиозаписей 

детских песен о домах, строителях. 
Игровая 

деятельность 
 

 

 

Дидактическая игра “Угадай , что я 
рисую” Цель: учить детей по 

схематическому изображению 

узнавать знакомые образцы, 

использовать в качестве подсказки 

стихотворение, “Найди ошибку”, 

“Игрушки играют в прятки”, 

“Времена года” Цель: учить детей 

различать изменения природы в 
разные времена года, “Магазин 

игрушек” Цель: учить детей 

описывать предмет, выделять его 

существенные признаки, узнавать 
предмет по описанию. Из какой 

сказки, “Скажи наоборот” Цель: 
учить детей подобрать слова 
антонимы. “Чьи следы”, “Найди 

пару”, “Вершки  и корешки”. 

Сюжетно – ролевые игры 
“Магазин игрушек”, “Мы убираем 

улицу”, “Фабрика игрушек”, “Моя 
личная гигиена”, “Семья”, 

“Больница”.  

Дидактические игры: “Доскажи 

словечко” Цель: закрепить знание 
вежливых слов.  “Театральные 
профессии” Цель: познакомить детей с 
профессиями людей работающими в 
театре. “Гномы в театре” Цель: 
закрепить с детьми правила поведения в 
театре, “Геометрическая мозаика (на 
магнитной доске)”, “Времена года”, 

“Найди дерево, которое я назову”. 

Сюжетно – ролевые игры: “В Детский 

сад приехал кукольный театр”, 

“Пальчиковая игра “Дом””. 

Дидактическое упражнение “как мы 

заботимся о своей одежде”, игра загадка 
“Маска” Цель: развивать способности 

определять эмоциональное состояние по 

схематических изображениям 

описывать мимику людей при 

изображении эмоций. Игра “Угадай 

эмоцию на ощупь” Цель: развивать  
способность определять базовые 
эмоции по мимике и передавать их, 
развивать тактильные ощущения.  

Дидактические игры: “Узнай дерево 

по силуэту”, “Вчера сегодня завтра 
(путешествие по реке времени)”, 

“Времена года”, “Узнай сказку по 

иллюстрации” Цель: закрепить знание 
детей о содержании  и героях сказки. 

Путешествие по сказкам Цель: 
закрепить знания детьми содержание 
сказок. “4ый лишний” Цель: учить 
детей формировать птиц по месту 
обитания. “Добеги до названного 

дерева”,  “Летает не летает”, “Что 

сначала , что потом”.  “Хорошо - 

плохо” Цель: учить различать хорошие 
и плохие поступки, привычки. “На что 

похоже Цель: упражнять детей в 
подборе и сравнения для наиболее 
точного описания предмета”. “Будь 
внимателен” Цель: развивать 
внимание, обучать быстрому и 

точному реагированию на звуковые 
сигналы. Герои русских народных 
сказок “Бабушкино лукошко” Цель: 
развивать у детей представления о 

продуктах полезных для здоровья. 
“Угадай, чего не стало” Цель: 
закрепить у детей навыки 

ориентировки в пространстве, 
развивать память, внимание. Игровое 
упражнение “Режим дня”. 

Развивающая игра “Ассоциации”.  

Сюжетно – ролевые игры “Прогулка 
в зимний лес”, “Мы конструкторы”, 

“Мы спортсмены”.  

   Рассматривание иллюстраций на Рассказ воспитателя о магнитах Цель: Рассматривание тематических 
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Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

тему “Народная игрушка”, 

тематических альбомов, игрушки 

разных стран “Дымковские 
барышни”. Беседы на темы: “Когда 
это бывает” Цель: закрепить у детей 

знание о зимних приметах, какими 

игрушками играли наши предки. 

“Зимушка зима” Цель: закрепить 
знания детей о характерных 
признаках зимы. “Какой день 
сегодня, какой был вчера”. Игра 
беседа “Назови птицу” Цель: учить 
детей узнавать и называть 
зимующих птиц. Наблюдения за 
снежным покровом вечером в свете 
уличного освещения, за повадками 

птиц прилетающим на кормушку, 
положением солнца на небе, 
создание проблемной ситуации 

“Помоги другу”. Эксперимент: 

“Мыльные пузыри на морозе” Цель: 
развивать у детей любознательность. 
Исследование “Рассматривание 
снежинок через лупу”.  

познакомить детей с необычными 

свойствами магнита, развивать 
познавательный интерес, умение делать 
выводы, проводить опыты, 

эксперименты. Демонстрация детям 

слайдов, презентации о магните. Беседа 
с показом слайдов на тему “Что такое 
театр”. Цель: закрепить у детей 

представление о театре, познакомить с 
видами театров, развивать интерес к 
разным театральным жанром. 

Эвристическая беседа на тему  

“Метель – это хорошо или  плохо”. “Как 
стать Неболейкой” Цель: учить детей 

заботится о своём здоровье. Просмотр 

м. ф. “Лунтик и его друзья (серия про 

магнит)”. Наблюдения за сосной Цель: 
уточнить и расширить знания детей о 

сосне, значения этого дерева для 
человека. За метелью Цель: 
формировать у детей представление о 

причинах возникновении метели. За 
температурой воздуха. Цель: 
продолжать знакомить детей с 
термометром, обогащать словарный 

запас. За зимующими птицами. Цель: 
закрепить знание детей о зимующих 
птицах. Развивающая 

образовательная ситуация в гости к 
фее изобразительных искусств. Цель: 
расширять детские представления о 

видах изобразительного искусства. 
Чтение стихов – загадок, о каждом виде 
живопись, просмотр мультимедийных 
заставок с изображениями пейзажа 
натюрморта. Опыты “Испытание 
магнита” : “Поможем винтику отделить 
магнетические предметы от 
магнетических”, “двигающиеся 
скрепки”, “Вытащим скрепки из стакана 

альбомов “Как защитить себя от 
микробов” Цель: закрепить знания 
детей и способов сохранения здоровья. 
“Зимующие птицы”, “Зима”, 

“Защитники отечества”. Тематические 
иллюстраций  “Птицы зимой”, детских 
энциклопедий об истории вещей и 

предметов, льдинок через лупу. 
Наблюдения за деревьями Цель: 
учить детей отмечать сезонные 
изменения у деревьев. За зимней 

природой Цель: познакомить детей с 
характерными признаками зимы, за 
падающими снежинками Цель: 
рассмотреть с детьми необычное 
разнообразное строение снежинок, 
помочь понять , что снег согревает 
землю. Наблюдения – беседы. Цель: 
учить детей находить изменения в 
природе, птицы зимой Цель: 
закреплять знания детей об 

особенностях внешнего вида разных 
птиц о способе питания и образе 
жизни. Задание детям : 

самостоятельно найти признаки зимы. 

Беседы на тему “Мойте руки перед 

едой, январь, приметы пословицы 

поговори, об этом месяце зимы”. “Как 
правильно ухаживать за зубами”. 

Беседа – рассказ на тему “Где 
зимуют почки”. Знакомство с Гжелью 

: выставка гжельской посуды, 

проблемная ситуация “Найди 

решение”. Слушание аудиозаписи 

“Голоса птиц”. Самостоятельные 
исследования в природе “Рассмотрим 

через лупу”.  Экспериментирование 

“Превращение воды в льдинки, 

льдинок в воду”. Игра эксперимент 

“C льдинками”. Опыт: как снег тает 
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с водой не замочив магнит”. 

Рассматривание снежинок через лупу. 
Цель: развивать у детей познавательную 

активность. Следов птиц на снегу, 
определение и обсуждение чем 

отличаются следы птиц от зверей, 

иллюстраций с изображением 

скульптур выполненных из разных 
материалов. 

от воды. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 

развитие детей 

 Вырезание снежинок, создание 
коллекции, составление узоров из 
разноцветных льдинок, лепка на 
тему: “Игрушка в подарок другу”, 

сказочных животных (из снега). 
Аппликация на тему “Разноцветные 
снежинки” Цель: научить детей 

использовать в аппликации нитки. 

“Зимний пейзаж (коллективный). 

”Рисование Филимоновской 

игрушки, цветной водой по снегу, 
дымковской игрушки, “Поспешим 

на помощь краскам, “Нарисуем 

дружно сказку (коллективная 
работа)”. Детская творческая 
мастерская “Украсим игрушку”. 

Конструирование из бросового 

материала “Фантазёры” на тему 
“Наши фантазии”. Показ для 
малышей сказки – театра, игрушек 
на столе “Репка”. Режиссёрская 

игра “Театр”. Драматизация 

сказки “Теремок”. Разучивание 

стихов о зиме. Игровые 

миниатюры – описания “Моя 
игрушка мягкая игрушка”.  

Художественное творчество на тему: 

“Домики на строение”, рисование на 
тему “Дерево” Цель: закреплять разные 
умения рисования деревьев прутиком на 
снегу, портрет друга. Конкурс на 
лучшую фигуру из снега. Работа с 
тематическими раскрасками, “правило 

дружбы с котом Леопольдом”, ручной 

труд из солёного теста подарка для 
друга. Тематическая музыкальная 

импровизация “Большой хоровод 

дружбы” под пение любой песни о 

дружбе, знакомой детям. 

Театрализованный досуг, постановка 
сказки “Кошкин дом”. Драматизация 
сказки “Колобок”. Строительство домов 
из ЛЕГО конструкторов. 

Конструирование из бумаги на тему 
“Волшебные снежинки”. Мастерская 
самоделок “Мы творцы”. 

Раскрашивание шаблонов посуды 

“Голубая гжель”. Оставление 
альбомов иллюстраций на тему 
“Птицы”. Конструирование в технике 
оригами Цель: Развивать у детей 

мелкую моторику. Складывание птиц 

из бумаги в технике оригами. 

Мастерская “Посуда из гжели : лепка 
посуды, раскрашивание гжельскими 

узорами”. Конструирование на тему 
“Наряд для ёлки из блоков Дьенеша”. 

Конструирование из бумаги на тему 
“В зимнем лесу”. Игра викторина 

“Птицы” Цель: учить детей учить 
детей составлять описательные 
рассказы, формировать умение 
использовать в речи сложные 
предложения, включая слова: 
перелётные зимующие оперения. 
Игровое упражнение “Расскажи-ка о 

зиме” Цель: учить детей составлять 
рассказы о предмете или явлении 

зимы. Досуг “Зимушка хрустальная” 

Цель: повторить с детьми предметы 

зимы, пословицы, поговорки, стихи о 

зиме, хороводные игры. Творческое 
задание “Нарисуй зимнее настроение”.  
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Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

 

 

 

 

Трудовое поручение “Укроем 

клумбу снегом”, уборка участка от 
снега, “Посадим огород на окне”, 

сметание снега с малых 
скульптурных форм на участке, 
ремонт кормушек для птиц, 

дежурство по столовой, наведение 
порядка в шкафчиках, мытьё 
игрушек. Стирка кукольной одежды. 

Наведение порядка в игровом 

уголке. Труд в уголке природы, 

полив цветов. 

Трудовые поручения: подмести 

веранду, расчистить дорожки после 
метели, расчистка дорожек от снега, 
строительство горки для катание кукол 
на саночках, расчистка снега на участке, 
уборка снега на участке, задание : 
утрамбовать снег и нарисовать 
палочкой узоры. Укрывание стволов 
деревьев на участке снегом чтобы они 

не вымерзли, закрыть снегом деревья и 

кусты, очистить одежду друг друга от 
снега, сбор снега для постройки зимнего 

городка. Дежурство по столовой, стирка 
кукольной одежды. Разложи одежду для 
просушки. 

Расчистка дорожек от снега, участков 
от снега, трудовое поручение 
“Поможет малышам расчистить 
дорожки от снега”, размещение 
кормушек для птиц, посадка зимнего 

огорода на окне, практическая 
ситуация, как мы наводим порядок в 
шкафу для одежды, ремонт книг, 
карандашей, уборка в уголке природы, 

дежурство по столовой. 

Индивидуальная 

работа с детьми 
 

 

 

 

Беседа на тему “История об 

игрушках”, какие бывают игрушки. 

“Посчитай до 10”, “Собери фигуру”. 

“Найди пару”, “Найди предмет по 

схеме”, ”Скажи наоборот”, 

“Расскажи что напутал художник”, 

“Найди по описанию”, “Назови 

одним словом”, “Да или нет”, 

“Назови профессию и орудия труда”, 

“Умей договориться”. 

Дидактическая игра “Что 

изменилось”, “Пройди лабиринт”, 

прыгни выше, “Прыжки на одной 

ноге”, “Собери цепочку из веточек и 

снежков (по образцу)”. “Собери 

картинку из льдинок”. “Найди 

лишний предмет”. 

Игра “Повтори фразу”, дидактическая 

игра на развитие ориентировки в 
пространстве “Где что лежит”. “Назови 

птицу по описанию”, “Упражнение: 

Кто быстрее”, “В равновесии детей”, 

“Попади снежком в обруч”, “Сбей 

флажок”. “Повтори движение 
хоккеиста”. “Зеркало”, “Чей дом?”. 

Закрепление танцевальных движений, 

складывание фигурок зайцев и лисы из 
деталей “Тамграмм”. Лепка снеговика, 2 

матрёшки, найди отличия. Подготовь 
всё необходимое для рисования. 
Составление узора из льдинок. 

Дидактическая игра “Что бывает 
зимой”, “Сложи узор из веточек и 

льдинок”, “Собери картинку из 
пазлов”, “Составь из частей картинку”, 

“Сложи узор из льдинок и снежков”, 

“Счет до 10”, “Счёт от 1 до 10” , 

“Измерьте сыпучие вещества с 
помощью условной мерки”, “Подели 

слово на слоги”, “Составь 
предложение”, “Закончи 

предложение”, “Назови одним 

словом”, “Найди приметы зимы”.  

“Прыжки в длину”, “Прыжки в длину 
с места”, “Перебрасывание и ловля 
меча двумя руками”. “Пройди по 

верёвочке”, “Расчистить дорожки от 
снега”, “Найди игрушку”,  

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

 

 

 

 

 

Словестные игры “Телеграф Цель: 
обучать детей слоговому анализу 
слов”.  “Лишнее слово” Цель: 
развивать у детей слуховое 
внимание, обогащать словарь. 
Хороводные игры “Пузырь”, “Где 

Игры с конструктором, мозаикой. 

Игры малой подвижности “Мы 

снежинки” Цель: развивать у детей 

способности к импровизации, “Море 
волнуется”. Игры с пазлами “Собери 

изображение  и узнай сказочного героя. 

Игры с мозаикой , конструкторами, 

домино, игры “Колумбовое яйцо”, 

“Геоконт”. Настольно – печатная 

игра “Собери изображение птицы”. 

Игровое лото “Колесо истории”.  

Хороводная игра “Колечко” Цель: 
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был Иванушка?”, “Вот какая 
ёлочка”, “Ровным кругом”. Игра 
инсценировка “Доброе слово лечит, 
а злое – калечит”, “Как на тоненький 

ледок”. Настольные игры “Лото”, 

“Домино”. Игры детей с мозаикой и 

конструкторами. Малоподвижная 
игра “Найди спрятанную игрушку”, 

настольно – печатные игры 
“Тамграмм”, логические задачи. 

”.  закреплять умение детей строиться в 
маленькие круги, согласовывать 
движения с текстом. Игра “Раньше – 

позже”, решение ребусов на тему “Что 

напутал художник”. Игры по 

интересам детей. 

Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

 Подвижные игры “Найди игрушку” 

Цель: развивать координацию 

движений. “Удочка” Цель: 
упражнять детей в подпрыгивании 

на 2ух ногах, делая энергичный 

толчок, развивать быстроту реакции. 

“Следопыты”, “Брось снежок в 
кольцо”, “Метелица” Цель: учить 
детей ходить цепочкой, не расцепляя 
рук. “По узенькой дорожке пройди, 

снежок не урони”, “Мороз красный 

нос”, “Выше ноги от земли”, “Слепи 

снежок” Цель: учить детей лепить 
снежок быстрее соперника. 
Догонялки на санках, “Зайка 
беленький сидит”, “Согревалочка”, 

“Хитрая лиса”, “Коршун”. Эстафеты 

на санках. Упражнения “Лабиринт”, 

Цель: предложить детям проложить 
в снегу извилистую тропинку. 
“Слалом (на лыжах)”  Цель: учить 
детей ходить на лыжах. Весёлые 
старты, эстафеты на снегу. Катание 
на санках. Игра – соревнование 

“Донеси снежок в ложке”, 

“Мастерская: делаем игрушки из 
снега”, “Постройка снежной 

крепости”. 

Подвижные игры “Быстро в домик” , 
“Ловишки” Цель: закрепить умение 
бегать, не наталкивания друг на друга. 
“Добеги до предмета”, “Снежная 
карусель” Цель: упражнять детей в 
ловкости, в прыжках., “Сделай фигуру”. 

“Скольжение по ледяной дорожке”, 

игры забавы из серии “Вместе весело” : 

“Санки лошадки”, “Попади в ворота”, 

“2 мороза”. Игровое упражнение кто 

дальше бросит? Упражнение на 

равновесия “Пройди по снежному 
валу”. “Снежная карусель  ” Цель: 
упражнять детей в ловкости прыжках. 
“Прыгунок”. “Катание на санках”, 

“Игра в снежки”. Игры с формочками 

для лепки из снега и песка. 

Подвижные игры “Хитрая лиса” 

Цель: продолжать учить детей прыгать 
в даль. “Белые медведи” Цель: 
развивать детей умение бегать, не 
наталкиваясь друг на друга. “Гуси – 

лебеди” , “Охотники и зайцы”, “Гори 

гори ясно”, “Ловишки со снежками”. 

“Снежики летят”, “2 мороза”, 

“Перегонки на санках”. “Следопыт”, 

“Найди своё место”. Пройди по следам 

на снегу. “Волк во рву” Цель: 
развивать смелость, ловкость, умение 
действовать по сигналу. “Сокол и 

лиса” Цель: развивать внимание , 
умение точно выполнять движения по 

образцу. “Самолёты”, “Найди себе 
пару”, “На одной ножки по дорожке”. 

“Игры со снежками”, “Лепка снежной 

бабы”, “Катанре на санках”, 

“Льдинка”. “Конструирование на тему 
“Снежная страна””, “Скольжение по 

ледяной дорожке”, рисование на снегу 
прутиком на тему “Зимняя сказка”. 

“Лепка снеговика и его украшения”, 

упражнение “Cнежки бросай в цель” . 

“Народная игра: 4 лишний”, “Снежная 
крепость”. “Соревнование на санках, 
лыжах”, “Метание снежков в даль”. 

“Создание построек из снега”, 
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“Соревнования на лыжах “Лыжня 
зовёт””. “Игра  разминка – вежливые 
часики.” 

 

 

 

 

 

Месяц Февраль 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели  

 

“Друзья спорта” 

 

 

“Юные путешественники” 

 

 

“Защитники Отечества” 

 

 

 

“Народная культура и традиции” 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Расширить знание детей о 

различных видах спорта , 
формировать интерес к 
физической культуре и 

спорту, желание заниматься 
спортом, познакомить с 
доступными сведениями из 
истории олимпийского 

движения, символами 

ритуалами, Олимпийских игр. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 
глобусом – моделью земного шара, 
дать элементарные знания по 

географии, расширить знания о 

реках , морях Ю океанах, жителях 
морского дна, странах и 

континентах, природных 
климатических зонах, воспитывать 
бережное отношение к Земле – 

своему дому, стремление к 
познанию, интерес к окружающему 
миру. 

Расширять знания о детей о Российской 

армии, о трудной, но почётной 

обязанности защищать родину, о разных 
родах войск, боевой технике, 
формировать у мальчиков стремление 
быть сильными смелыми, стать 
защитниками родины, у девочек – 

уважение к мальчикам, как к будущим 

защитникам Родины, воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к родине.  

Расширить знания детей о народных 
традициях и обычаях, декоративном 

прикладном искусстве, народных 
игрушек, народного быта, 
воспитывать интерес и любовь к 
народной культуре. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема 
ОС “Все работы хороши ” 

Цель: закрепить знания детей 

о разнообразных профессиях, 
их названии и роде 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема ОС 

“Москва – столица нашего 

Отечества ” Цель: дать 
представление о том, что Москва – 

самый большой город в нашей 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема ОС “Я 

люблю тебя Россия! ” Цель: 
воспитывать любовь к Родной отчизне, 
чувства гордости за свою страну 
Россию, познакомить детей с 

Понедельник 

ОО “Социализация” тема ОС “Мир 

на всей планете ” Цель: формировать 
представление о том, что на земле 
много стран и разных народов, 
воспитывать уважение к людям 
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деятельности. Воспитывать 
уважение к труду взрослых, 
желание выбрать профессию и 

стремление учиться.. 
Источник, автор: Алёшина 
Н.В.  “Ознакомление 
дошкольников с окружающим 

и социальной 

действительностью ”, ЦГЛ, 

Москва, 2004г. Стр. 138 

 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема 
ОС “Рассказывание по 

картинке “Северные олени” ”. 

Цель: связная речь. Учить 
детей составлять сюжетный 

рассказ по картинке с опорой 

на имеющиеся у них знание о 

внешнем виде и жизни 

животных (северных оленей). 

Словарь развивать умение 
подбирать наиболее точные 
определения при описании 

внешнего вида животных, 
активизировать 
использование в речи 

антонимов. Звуковая культура 
речи. Закреплять правильное 
произношение звуков Ч и Ц, 

учить различать эти звуки, 

отчётливо и внятно 

произносить слова с ними. 

Грамматика. Упражнять детей 

в образовании названий 

детенышей животных с 
уменьшительными 

суффиксами. Источник, автор: 

Ушакова О. С., “Развитие 

стране, подвести понимаю того, что 

такое главный город, столица, 
вызвать интерес к самому 
прекрасному городу нашей страны, 

чувства восхищения, гордости и 

гордости красотой и гордости 

России – Москвой. Познакомить с 
историческим прошлым Москвы. 

Источник, автор: Волчкова В. Н..  

“Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада ” практическое 
пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ, ТЦ учитель, 
Воронеж, 2004г. Стр. 118 

 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема ОС 

“Составление описательно рассказа 
“Зима” ”. Цель: связная речь. Учить 
детей при описании событий 

указывать время действия с 
использованием разных типов 
предложений (простых, 
распространённых и сложных). 
Словарь. Закреплять умение 
подбирать определения к заданным 

существительным. Грамматика. 
Совершенствовать структуру 
предложений в связной речи с 
использованием ситуации 

письменной речи(ребёнок 
рассказывает, воспитатель 
записывает рассказ), при помощи 

игры “Живые слова” учить детей 

отвечать на вопрос, при этом громко 

произносить: одно слово, все слова 
по порядку, оставшиеся слова по 

порядку, называть слова вразбивку. 
Звуковая культура речи. Добиваться 

российским гербом, флагом, гимном, 

развивать интерес к историческому 
прошлому России. Источник, автор: 

Волчкова В. Н.. “Конспекты занятий в 
старшей группе детского сада ” 

практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ, ТЦ учитель, 
Воронеж, 2004г. Стр. 121 

 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема ОС 

“Ознакомление с предложением ”. 

Цель: дать детям представление о 

последовательности слов в речи, 

ознакомить с термином предложения, 
учить детей составлять и 

распространять предложения, 
правильно “Читать его”, упражнять 
детей в чтении предложений после 
перестановки одного слова, закреплять 
умение называть слова в предложении в 
правильном порядке и в разбивку. 
Звуковая культура речи. Учить детей 

подбирать слова, сходные по звучанию, 

в заданном воспитателю ритме, 
упражнять произнесении чисто говорок 
с разной силой голоса  . Источник, 
автор: Ушакова О. С., “Развитие речи 

детей”. Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения. Москва, 
издательский центр “Винтана Граф”, 

2010г. Стр. 85. 

 

ОО “Художественное творчество” 

тема ОС “Матрос с сигнальными 

флажками ” (аппликация). Цель: 
упражнять детей в изображении 

человека (вырезывании частей костюма, 

различных национальностях, 

стремление жить в мире и дружбе со 

всеми народами мира. Источник, 
автор: Волчкова В. Н..  “Конспекты 

занятий в старшей группе детского 

сада ” практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ, ТЦ 

учитель, Воронеж, 2004г. Стр. 127 

 

 

Вторник 

ОО “Коммуникация” тема ОС 

“Пересказ сказки “Лиса и кувшин” ”. 

Цель: связная речь. Учить детей 

рассказывать сказку без наводящих 
вопросов воспитателя, выразительно 

передавать разговор лисы с кувшином. 

Словарь. Учить подбирать синонимы к 
глаголам, составлять предложения с 
определёнными словами, правильно 

сочетая их по смыслу. Ознакомление с 
предложением. Учить в процессе игры 

ставить слова по порядку так, чтобы 

предложение было понятно по 

смыслу, упражнять детей в чтении 

“Предложения” после перестановки 

каждого слова. Звуковая культура 
речи. Развивать умение произносить 
предложение с разной интонацией 

(сердито, просительно, ласково) 

.Источник, автор: Ушакова О. С., 

“Развитие речи детей”. Программа. 
Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. Москва, издательский 

центр “Винтана Граф”, 2010г. Стр. 88. 

 

ОО “Художественное творчество” 

тема ОС “Горшочек ” (Лепка). Цель: 
учить детей лепить посуду. Используя 
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речи детей”. Программа. 
Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. Москва, 
издательский центр “Винтана 
Граф”, 2010г. Стр. 79. 

 

ОО “Художественное 

творчество” тема ОС 

“Красивые рыбки ” 

(аппликация). Цель: развивать 
цветовое восприятие . 
упражнять детей в подборе 
разных оттенков одного цвета. 
Развивать чувство 

композиции, (учить красиво 

располагать рыбок по цвету, 
друг за другом по принципу 

высветлению или усилению 

цвета). Закреплять приёмы 

вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Источник, автор: 

Комарова Т. С. “Занятия по 

ИЗО в детском саду”. Москва, 
просвещение 1978г. Стр. 113. 

 

 

Среда  

ОО “Познание ” тема ОС 

“Согласный звук (Н), (Н’), 

буква Н.”. Источник, автор: 

Шумаева. Д. Г. “Как хорошо 

уметь читать!...” обучение 
дошкольников чтению. 

Программа - конспект. Санкт-
Петербург, издательство 

“Детство – Пресс 2000” Стр. 

48 

 

Четверг 

чёткого произношения слов и фраз 
включающих звуки Ц и Ч, развивать 
умение правильно пользоваться 
вопросительной интонацией, учить 
детей разделять на слоги 

трёхсложные слова. Источник, 
автор: Ушакова О. С., “Развитие 
речи детей”. Программа. 
Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. Москва, издательский 

центр “Винтана Граф”, 2010г. Стр. 

81. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Собака со щенком ” 

(Лепка). Цель: учить лепить 
животных передавая характерные 
особенности: форму тела, головы, 

лап, их расположение. Закреплять 
умение лепить предметы из целого 

куска и отдельных частей, умение 
создавать изображения разной 

величины в разном положении. 

Источник, автор: Комарова Т. С. 

“Занятия по ИЗО в детском саду”. 

Москва, просвещение 1978г. Стр. 

117. 

 

 

Среда  

ОО “Познание ” тема ОС 

“Закрепление звука (Н), (Н’), буквы 

Н. Восклицательный и 

вопросительный знаки в конце 
предложения.”. Источник, автор: 

Шумаева. Д. Г. “Как хорошо уметь 
читать!...” обучение дошкольников 
чтению. Программа - конспект. 
Санкт-Петербург, издательство 

рук, ног, головы. Учить передавать в 
аппликации простейшие движения 
фигуры человека, руки внизу, вверху, 
одна рука наверху, другая внизу, и т.п.). 

закреплять умение симметричные части 

вырезывать из бумаги, сложенной вдвое 
(брюки). Источник, автор: Комарова Т. 

С. “Занятия по ИЗО в детском саду”. 

Москва, просвещение 1978г. Стр. 117. 

 

 

Среда  

ОО “Познание ” тема ОС “Звук (Р), 

(Р’), буква Р, р..”. Источник, автор: 

Шумаева. Д. Г. “Как хорошо уметь 
читать!...” обучение дошкольников 
чтению. Программа - конспект. Санкт-
Петербург, издательство “Детство – 

Пресс 2000” Стр. 53. 

Четверг 

 

ОО “Познание” тема ОС “ 

1.Знакомство с понятием “Тупой угол”. 

2. Вьетнамская игра. 3. Игра “Какого 

котёнка подарили Кате” Цель: Развитие 
аналитической деятельности, умение 
классифицировать, работать с кодовыми 

карточками. 

. Источник, автор: Волчкова В. Н., 

“Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада”. Практическое пособие 
для воспитателей ДОУ. ТЦ “Учитель”, 

Воронеж, 2007г. Стр. 49 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Сказочный домик ” Цель: 
закрепить ранее полученные умения 
работать с бумагой, учить, делать 
новую игрушку, предавая в ней 

сказочный образ домика (избушка на 

приёмы раскатывания вдавливания, 
оттягивания. Добиваться сходство по 

форме и пропорциям, тщательно 

сглаживать поверхность. Источник, 
автор: Комарова Т. С. “Занятия по 

ИЗО в детском саду”. Москва, 
просвещение 1978г. Стр. 119. 

 

 

Среда  

ОО “Познание ” тема ОС 

“Закрепление звука (Р), (Р’), буквы Р. 

Написание большой буквы в именах 
людей”. Источник, автор: Шумаева. Д. 

Г. “Как хорошо уметь читать!...” 

обучение дошкольников чтению. 

Программа - конспект. Санкт-
Петербург, издательство “Детство – 

Пресс 2000” Стр. 56 

Четверг 

 

ОО “Познание” тема ОС “ 

Сюжетно – дидактическая игра “Цирк” 

. 1. Строительство цирка по чертежу. 2 

. Игра. Цель: развитие памяти, 

логического мышления, умения 
самостоятельно решать 
математические задачи в новых 
условиях. Источник, автор: Волчкова 
В. Н., “Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада”. Практическое 
пособие для воспитателей ДОУ. ТЦ 

“Учитель”, Воронеж, 2007г. Стр. 50 

 

Пятница 

ОО “Познание” тема ОС “Кто такие 
рыбы? ” Цель: развивать 
представления детей о рыбах, как 
живых существах, живущих в воде, 
имеющих типичное строение – форму 
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ОО “Познание” тема ОС “ 

1. знакомство с понятием 

“Прямой угол”. 2. Игра с 
двумя обручами. 3. Игра 
“Сложи дощечки”. 

” Цель: развитие умения 
классифицировать множество 

и называть цвет, форму, 
размер, толщину, обучение 
навыку последовательно 

расположить в ряд, в двух 
направлениях (по 

возрастанию и убыванию) 

элементы на глаз. Источник, 
автор: Волчкова В. Н., 

“Конспекты занятий в 
старшей группе детского 

сада”. Практическое пособие 
для воспитателей ДОУ. ТЦ 

“Учитель”, Воронеж, 2007г. 
Стр. 46 

 

ОО “Художественное 

творчество” тема ОС 

“Корзиночка ” Цель: 
закреплять у детей умение 
работать по выкройке (делать 
квадратную коробочку), 
воспитывать самостоятельно 

инициативу. Источник, автор: 

З. В. Лиштван, 

“Конструирование”, пособие 
для воспитателя детского 

сада, Москва, просвещение 
1981г. Стр. 85 

 

 

Пятница 

ОО “Социализация” тема 
ОС “Предметы, которые нас 

“Детство – Пресс 2000” Стр. 51. 

 

Четверг 

ОО “Познание” тема ОС “ 

1.Знакомство с понятием “Острый 

угол”. 2. Сравнение чисел. 3. Игра 
“Найди клад” 

 ” Цель: развитие памяти, 

воображения, умений выявлять в 
предметах, абстрагировать и 

называть и называть цвет, форму, 
размер, толщину, закрепление счёта 
в пределах 10, определять числа 
больше, меньше на 1. Источник, 
автор: Волчкова В. Н., “Конспекты 

занятий в старшей группе детского 

сада”. Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ. ТЦ “Учитель”, 

Воронеж, 2007г. Стр. 47 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Трамвай ” Цель: развивать 
у детей умение отражать свои 

наблюдения, знания о предметах, 
учить их делать прочное основание 
постройки, используя цилиндры 

делать перекрытия. Источник, автор: 

З. В. Лиштван, “Конструирование”, 

пособие для воспитателя детского 

сада, Москва, просвещение 1981г. 
Стр. 72 

 

Пятница 

ОО “Познание” тема ОС “Морские 
чудеса ” Цель: познакомить с 
многообразием морских обитателей, 

развивать познавательный интерес в 
природе, желание узнавать о 

характерных особенностях, образе 
жизни, о приспособленности живых 

курьих ножках). Источник, автор: З. В. 

Лиштван, “Конструирование”, пособие 
для воспитателя детского сада, Москва, 
просвещение 1981г. Стр. 87 

 

Пятница 

ОО “Социализация” тема ОС “День 
Защитника Отечества. Знакомство со 

службой пограничников ” Цель: 
закрепить знания детей О Российской 

армии – надёжной защитнице нашей 

Родины. Познакомить их со службой 

пограничника. Воспитывать уважение к 
Российским воинам. Источник, автор: 

Алёшина Н.В.  “Ознакомление 
дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью ”, ЦГЛ, 

Москва, 2004г. Стр. 151 

 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Пограничник с собакой ” 

(рисование). Цель: упражнять детей в 
изображении человека и животного, в 
передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной 

величины фигуры и частей. Учить 
хорошо располагать изображения на 
листе, закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунков 
карандашами(цветными , восковым, 

мелками).  Источник, автор: Комарова 
Т. С. “Занятия по ИЗО в детском саду”. 

Москва, просвещение 1978г. Стр. 119. 

тела, плавники, хвост и т.д., развивать 
умение устанавливать причинно – 

следственные связи различного 

характера, использовать для 
обобщения предметно – 

схематическую модель, 
доказательство. Строить суждение, 
воспитывать интерес в природе. 
Источник, автор: В.М. Волчкова, 
“Конспекты занятий старшей группы 

детского сада”. Практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ. 

ТЦ “Учитель”., Воронеж, 2005г. Стр 

82. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “Домики трёх поросят ” 

(рисование). Цель: учить детей 

рисовать картинку по сказке, 
передавать характерные особенности 

предмета, используя разные 
технические средства (цветные 
карандаши, сангину). Разные способы 

рисования линий, закрашивание 
рисунка. Закреплять умение хорошо 

располагать изображения на листе. 
Учить рисовать сангиной. Развивать 
эстетическое восприятие. Источник, 
автор: Комарова Т. С. “Занятия по 

ИЗО в детском саду”. Москва, 
просвещение 1978г. Стр. 120. 
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окружают ” Цель: закрепить 
знания детей о назначении 

предметов, о названиях 
материалов, из которых 
сделаны предметы. Расширить 
представление детей об 

истории создании предметов 
человека, о функциях 
предмета. Воспитывать в 
детях уважительное 
отношение к людям труда, 
бережное отношение ко 

всему, что их окружает. 
Источник, автор: Алёшина 
Н.В.  “Ознакомление 
дошкольников с окружающим 

и социальной 

действительностью ”, ЦГЛ, 

Москва, 2004г. Стр. 160 

 

ОО “Художественное 

творчество” тема ОС 

“Нарисуй, что было 

интересного в детском саду 
(рисование по желанию). ”. 

Цель: учить детей задумывать 
содержание своего рисунка на 
основе полученных 
впечатлений, подбирать 
материалы в соответствии с 
содержанием изображения, 
развивать фантазию 

творческую активность. 
Закреплять технические 
умения  и навыки и рисование 
разными материалами. 

Источник, автор: Комарова Т. 

С. “Занятия по ИЗО в детском 

саду”. Москва, просвещение 
1978г. Стр. 121. 

организмов. Источник, автор: В.М. 

Волчкова, “Конспекты занятий 

старшей группы детского сада”. 

Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ. ТЦ 

“Учитель”., Воронеж, 2005г. Стр 82. 

 

ОО “Художественное творчество” 
тема ОС “По мотивам городетской 

росписи  ” (декоративное 
рисование). Цель: продолжать 
знакомить детей с характером 

городетской росписи – её 
колоритом, составными элементами, 

закреплять умение раскрывать , 
располагать узор на квадрате, 
развивать чувство ритма, чувство 

композиции.  Источник, автор: 

Комарова Т. С. “Занятия по ИЗО в 
детском саду”. Москва, просвещение 
1978г. Стр. 116. 
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Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы по вопросам: “Зачем 

нужно заниматься спортом? 

Что нужно чтобы быть 
здоровым? Что нужно для 
занятий спортом?”, какие 
виды спорта ты знаешь? 

Какие виды спорта тебе 
больше нравятся? Почему? 

“Как вы отдыхаете со своей 

семьёй? В какие спортивные 
игры играете? Какими видами 

спорта вы любите заниматься? 

Занимаются ли твои родители 

спортом? Как вы занимаетесь 
физкультурой дома?” Беседы 

на тему “какие стихи , песни 

о спорте вы знаете?”  

загадывание загадок “В этот 
месяц что не год, день и ночь 
метель метёт”, “Заметает путь 
дорогу, в кривь и в кось её 
ведёт”, “О сосульки: Весит за 
окошком кулёк ледяной, он 

полон капели и пахнет 
весной”, “Кто там с крыши 

надо мной нависает в холода, 
у кого этой весной с носа 
капает вода”, “Растёт она вниз 
головою, не летом растёт а 
зимой, лишь солнце припечёт, 
заплачёт она и падёт”. 

Загадывание загадок о снеге 
и льде. Чтение стихотворений 

о Барто “Колыбельная (беседа 
по содержанию)”. К. 

Назырова “Варежки”. 

Отрывок из стихотворений 

жабровой “Будь спортивным и 

Беседа по вопросам “Кто такие 
путешественники, любишь ли ты 

путешествовать, куда и с кем ты 

путешествовал?”. Беседы на тему 

“Каждой вещи своё место”, “О 

необходимости бережного 

отношения к Земле, как к своему 
дому”. Рассматривание 

тематического альбома с 
фотографиями “Наши путешествия”. 

Пальчиковые гимнастики, 

придумывание загадки о воробье, 
загадывание загадок  о животных, 
синице, сосульке,  загадки. “Голубой 

платок, золотой клубок, по платку 
катается, людям улыбается (небо – 

солнце)”. Релаксация (сон на берегу 
моря), слушание аудиозаписи шума 
моря. Укладывание спать под 

музыку “колыбельной” (Р. Паулса),  
Колыбельную “Медведицы” (слова 
Ю. Яковлева, муз. Е. Крылатова). 
Слушание аудиозаписи шума моря и 

океана. Физкультминутка “Рыбка”.   

Беседы по вопросам “Кто дома 
заправляет вашу постель?”, “Умеете ли 

вы заправлять постель”, “Кем работают 
ваши папы?”, “Кем они служили в 
армии?”, “Кем хотите быть?”, “Как вы 

будете поздравлять папу, дедушку с 
праздником?”, “Что вы им подарите”. 

“Какими должны быть мальчики? 

Почему?”. Чтение стихотворений А. 

Ошнурова “Пилот”, И. Демьянова 
“Весёлые льдинки”, В . Орлова “Кому 
что снится”. Беседа по содержанию. И. 

Гуриной “23 февраля” . И. Даренского 

“Защищаю во дворе маленьких и 

слабых”. И. Грошевой “Сегодня Федя 
не проказник” беседа по содержанию. 

Рассказа “Л. Толстого “Косточка”. 

Гимнастика для глаз “Самолёт летит”. 

Пальчиковая гимнастика “Бойцы 

молодцы”. Пальчиковые игры. 

Упражнения “Расскажи как папа и 

дедушка служили в армии”, “Посчитай 

пульки”. “Военная техника”. 

Координация речи с движением 

“Пограничники”. Ситуационное 

задание “Как вытирать руки насухо 

полотенцем”. Рассматривание 

поздравительных открыток к 23 

февраля.  

Рассматривание тематического 

альбома “Деревянное Зодчество”, 

иллюстраций к русским народным 

сказкам и русской печки, кукол 
разного вида, изделий из соломы. 

Чтение русских народных сказок “По 

щучьему велению”, беседа по 

содержанию, “Морозка”. 

Пальчиковые гимнастики “Часы”, 

“Домик”. Чтение стихотворений “О 

рождественской варежке”, Е. 

Тараховской “Тихий час”, К. Чалиева 
“Деревья спят”, А. Плещеева “Уж тает 
снег, бегут ручьи”, В. Леньковой 

“Печка”. Рассказывание русской 

народной сказки “Жихарка” (беседа по 

содержанию). Беседа по вопросам “С 

какими куклами дети любят играть? 

Почему?”. 
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здоровым”. Стих С. Чёрного 

“На коньках”, Л. Квитко 

“Лыжники”, А. Вахитовой 

“Лыжи”. Заучивание 

стихотворения В. Кондратьево 

“Метель” рассматривание 

иллюстраций о видах спорта, 
спортсменах. Тематический 

альбом на тему “Зимние виды 

спорта”. Рассматривание 
картины С. Чёрного “Конец 

зимы, Полдень”, описание 
картины. 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры:  “Что 

для чего?” Цель: закрепить 
знания детей о видах спорта и 

спортивном инвентаре, учить 
соотносить определённый вид 

спорта с инвентарём. “Не 
ошибись”, “Угадай вид 

спорта”, “Кто больше знает?”, 

“Так бывает или нет?”, 

“Собери символ” Цель: 
формировать у детей интерес 
к физкультуре и спорту, 
знакомить с символами видов 
спорта, учить узнавать и 

называть вид спорта, 
развивать мышление , 
внимание, память. “Плывёт, 
едет, скачет”. “Где был Я ?” 

Цель: учить образовывать 
формы винительного падежа 
множественного числа 
одушевлённых 
существительных. “Это 

правда ил нет?” Цель: учить 
находить не точности в 
тексте. “Мой режим” Цель: 

Дидактически игры: “Путешествие 
по глобусу”, “Как я провёл лето”, 

“Вода, суша”, “Придумай другое 
слово”, “Что это за птица”, “Море в 
опасности”, “Назови вид 

транспорта”, “Летает, не летает”, 

“Назови зимующих птиц”, “Вспомни 

разные слова”, “Я еду в деревню”, 

“Стоп! Палочка, остановись!”, “Что 

не верно” Цель: развивать слуховое 
внимание и речь, приучать 
обнаруживать смысловые не 
соответствия, подбирать нужные 
слова с учётом содержания текста. 
Дидактические упражнения “Как 
правильно заправлять кровать”, “Кто 

правильно и быстро сложит 
одежду”. Сюжетно – ролевая игра 

“Путешественники”. Игра – 

головоломка “Тамграм”. Игра – 

ситуация “Песенка для воробья”, 

“Круговой (мордовская народная 
игра), Ключи (русская народная 
игра), водяной (удмуртская народная 
игра)”. Пальчиковые игры. 

Дидактические игры: “Кто найдёт 
короткое слово”, “Это правда или нет”, 

“Стоп палочка, остановись”, “Надо 

сказать по другому”, “Какое время 
года” Цель: учить воспринимать 
поэтический текст, воспитывать 
эстетические эмоции и переживания, 
закреплять знания о месяцах каждого 

времени года, и основных признаков 
разных времён года. “Какой какая 
какое?”. Сюжетно ролевые игры 

“Пограничники”, “Моряки”. Игры 

“Назови свои сильные стороны”, 

“Сигнальная азбука”. Игра – ситуация : 
“Армейский порядок” Цель: создать 
увлекательную атмосферу игры в 
армию, вызвать эмоциональную 

отзывчивость и чувство патриотизма в 
военных играх.  

Дидактические игры: “Время”, 

“Часы и время”, “Собери часы”, 

“Какое что бывает”, “Придумай 

другое слово”, “Какая какой какое”, 

“О чём я сказала?”, “Как сказать по-

другому”, “Что это значит?”, “Кот в 
мешке” Цель: учить определять на 
ощупь овощ или фрукт не вынимая его 

из мешочка. “О чём еще так говорят” 

Цель: закреплять и уточнять значения 
многозначных слов, воспитывать 
чуткое отношение к сочетаемости слов 
по смыслу. Дидактические 
упражнения : “Уложим куклу спать”. 

“О чём я сказала”. Сюжетно – 

ролевые игры “Дом”, “Ателье”. Игра 
“Весёлые картинки”, игра – ситуация 

“Изба – матушка обогрей”. 
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формировать у детей 

стремление вести здоровый 

образ жизни, соблюдать 
правильный режим дня, 
развивать память, внимание. 
“Кто больше знает?”. 

“Хорошо и плохо”. Сюжетно 

ролевая игра “Мы 

спортсмены”, песня игра “Что 

вам нравится зимой” Е. 

Тиличеевой. “Игра ситуация: 

Витаминная серенада”.  

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Знакомство с народными 

приметами: “Февраль – 

солнце на лето поворачивает”, 

“2 друга – метель да вьюга”, 

“Небо звездится к поздней 

весне”, “Быстрая оттепель – 

долгий мороз”, “Быстрая 
оттепель – будет мало дождей 

летом”, “В феврале много 

инея на деревьях – будет 
много мёда”, “утром ворона 
сидит на макушке дерева и 

каркает – к вьюге”, “Если 

синички с утра начинают 
пищать – ночью бывает 
мороз”. Беседы на тему: “Как 
образуются снежинки”, “В 

какие игры мы играем зимой”, 

“Чем ребята занимаются 
зимой”. Беседы по вопросам: 

“Какие летние виды спорта вы 

знаете? Что нужно для 
занятий летнего вида 
спорта?”, “Что такое 
Олимпиада? Какие бывают 
Олимпийские игры”, “Что 

нужно для занятия зимнего 

Наблюдения за облаками. Цель: 
продолжать знакомить детей с 
неживой природой, развивать 
связную речь. За воронами. 

Синицами, за небом. Цель: развивать 
у детей умение наблюдать, 
анализировать , сравнивать, 
выделять характерные признаки 

явлений природы. За небом, луной., 

оттепелью. Цель: закреплять 
представление детей о снеге , как 
особом состоянии воды, развивать 
умение определять первые признаки 

весны. Знакомство с приметами, 

пословицами и поговорками: 

“Облака идут низко – к снегопаду”, 

“Облака или тучи быстро движутся к 
ясной погоде”, “Коли капель, в весну 
раннюю верь”, “Синица к избе – 

зима на двор”, “Ворона ходит по 

дороге – к теплу”, “Утром кричат 
синицы – к морозу”, “Взошло ясное 
солнышко – прощай, светел месяц”. 

“Красноватое небо к вечеру, а 
сероватое – обещают добрую 

погоду, небо кажется высоким – к 
вёдру”. “Вороны и галки садятся 

Беседа по вопросам “Что за праздник – 

папин день”, “Почему папу 
поздравляют с праздником?”, “Чей это 

еще праздник?”. Рассматривание 

фотографий пап и дедушек служивших 
в армии. “опасны ли военные 
профессии”, “Чем они опасны?”. “Кто 

защищает нашу Родину?”, “Какие 
военные профессии вы знаете?”, “За что 

девочки уважают мальчиков?”, “Как вы 

готовитесь к встрече праздника 23 

февраля”, “В какие игры любят играть 
мальчики и будущие мужчины?”. 

Чтение стихотворений В. Руденко 

“Мужской праздник”,  “От простуды он 

не страдает”. А . Ошнурова “Российская 
Армия”, Н. Ивановой “Военные 
профессии”, В. Касовитского “Будущий 

мужчина”, Е. Тахараховской “Снег”. 

Наблюдения за капелью. Цель: 
развивать умение устанавливать 
зависимость между состоянием снега  и 

температурой воздуха. За 
передвижением птиц. Цель: продолжать 
закреплять знание детей   о птицах, 
воспитывать бережное отношение к 
птицам, желание их подкармливать. За 

Беседы по вопросам “Где живут 
люди сейчас?”, “ Как жили люди в 
старину?”, “Чем отличались их 
жилища от современного жилья?”, 

“Зачем нужны часы? Какие бывают 
часы?”, “Зачем нужны ложки? Какие 
бывают ложки?”, “Какой бывает 
одежда? От чего зависит одежда? 

Какую одежду люди носили раньше?”. 

“На чём вам мамы готовят еду? На чём 

готовили еду люди в старину на 
Руси?”, “Чем газовая плита отличается 
от русской печки?”. “Что отапливает 
вашу квартиру? Чем люди на Руси 

обогревали своё жилище?”. Беседа о 

сервировки стола на тему “Куклы из 
прошлого”. Цель: дать представление 
о народных игрушках – кукла – 

оберегах, тряпочных куклах, 

познакомить с их историей и 

способами и изготовления. “Как 
питались люди на Руси? А что вы 

кушаете в наши дни?”. Наблюдения 

за снеговиком. Цель: закреплять 
представления о снеге как особом 

состоянии воды, развивать 
наблюдательность, расширять 
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вида спорта?”, “Какие виды 

зимнего спорта вы знаете?”. 

Наблюдения: “За 
увеличением 

продолжительности дня 
”Цель: формировать 
представление о феврале как 
заключительном месяце зимы, 

учить устанавливать связь 
между продолжительностью 

дня и ночи и освещённости. 

“За образованием сосулек” 

Цель: закреплять 
представление детей  о снеге 
,как особом состоянии воды, 

учить наблюдать за 
образованием сосулек. “За 
снегом на ветках” Цель: 
познакомить детей с видами 

помощи людей растениям в 
зимних условиях, 
воспитывать эстетическое 
видение природы, стремление 
беречь её. “За зимующими 

птицами на кормушке”. Цель: 
расширять представление 
детей о зимующих птицах 
прилетающим к кормушкам , 

обогащать словарный запас. 
Знакомство с поговорками и 

пословицами: “Январь – к 
концу месяца 2 часа 
прибавил”, “В феврале зима с 
весной встречается впервой”, 

“Февральская ростепель 
ничего не стоит”. “Знакомство 

с пословицами и поговоркам о 

спорте и физкультуре”, “Кто 

любит спорт, тот здоров и 

бодр”, “Со спортом не 

головой к югу – к теплу, на север – к 
холоду”, “Если на ночлег зимой 

ворона останется на верхушки 

дерева – то на другой день будет 
тихая погода”. “Февральская 
ростепель – ничего не значит”, 

“Быстрая оттепель – будет мало 

дождей летом”. Рассказ воспитателя 
о том, что глобус – модель Земли. 

Рассматривание глобуса и карты 

мира, сравнение. О странах: 

рассматривание иллюстраций 

отображающим особенности 

природы, архитектуры разных стран. 

О морях и океанах. Беседы по 

вопросам “Куда можно поехать 
зимой? А летом?”, “Кто в море 
живёт”. “Были ли вы в зоопарке? 

Каких животных вы видели?”. “Кто 

на севере живёт? Каких животных 
севера вы знаете?”. “Что такое 
мельница? Для чего она нужна? Кто 

работает на мельнице?”, “Что вы там 

видели? Чем жизнь в деревне 
отличается от жизни в городе?”. 

Рассматривание картин И. 

Айвазовского “Море” “Чёрное 
море”. Беседа по содержанию 

картин, рассматривание карты мира, 
иллюстраций с изображением 

мельницы. Картин Ф. Васильева 
“Деревенский пейзаж”. Различение 
птиц по следам. Цель: учить 
рассматривать птиц, различать их по 

размеру, окраски, оперению, 

издаваемым звуком, выявить 
взаимосвязь между формой клюва и 

питанию птиц, выяснить 
особенности взаимоотношения птиц 

во время еды. Загадывание загадки 

галкой и вороной. За птицами. Цель: 
развивать у детей умение устанавливать 
связи между изменениями в природе и 

поведением птиц. За снегирём. Цель: 
продолжать знакомство с 
многообразием птиц. За солнцем. Цель: 
формировать у детей элементарные 
представления об изменениях 
положения Земли, относительно 

Солнца, расширять знания о неживой 

природе, небесных светилах, 

формировать умение видеть красоту 
окружающей природы, желание познать 
её тайны. За небесными объектами. За 
погодой. Цель: формировать 
представление детей  о феврале как 
заключительном месяце зимы, 

развивать умение выделять признаки 

весны. Беседы на темы “Российская 
армия” Цель: рассказать о трудной но 

почётной обязанности защищать 
Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность. “Рода войск”. Цель: 
познакомить с разными родами войск. 
Какую военную технику вы знаете? 

Знакомство с приметами: “Если февраль 
будет погожим , то он предвещает 
засуху”, “Начало февраля погожи – 

весны жди раннюю, пригожую”, 

“вороны и галки дружно вьются в 
воздухе – перед снегом”, “Вороны и 

галки садятся на снег – к оттепели”, 

“Если воробьи собираются в кучу и 

беспокойно чирикают – это к метели”,  

“Воробьи дружно чирикают – к теплу”, 

“Кольцо вокруг солнца – к ненастью”. 

“Сильное мерцание звёзд – 

преимущественно синими – к снег”. 

“Если на чистом небе малых звёзд не 
видно, то случится буря”. “Тёплый 

кругозор детей. За звёздами. За 
снежным покровом. Цель: закреплять 
представление детей о снеге как 
особом состоянием воды, развивать 
умение определять первые признаки 

весны. За одеждой людей. За лужами. 

Цель: расширять представление детей 

о предметах и явлениях природы, 

воспитывать устойчивое внимание. За 
оттепелью. Цель: учить детей 

рассуждать, делать выводы. 

Знакомство с приметами: “Длинные 
сосульки в конце февраля к долгой 

весне”, Птицы поют громко – к теплу. 
Снежные хлопья стали крупными – 

значит жди оттепели. Ворона ходит по 

дороге – к теплу. Иней на деревьях – к 
морозу. Красноватое небо к вечеру – а 
утром сероватое – обещает добрую 

погоду. Небо кажется высоким – к 
вёдру. Небо кажется высоким – к 
хорошей погоде. Небо ясное – к 
морозу. Загадывание загадок о 

снеговике, о снеге, о ложке, о льде. 
Загадки “Дали братьям тёплый дом, 

чтобы жили впятером, брат большой 

не согласился и отдельно поселился 
(варежка)”. Развивающие -  
Образовательные ситуации “Теремок”. 

Цель: познакомить детей с жилищем 

наших предков, традициями, 

традициям строительства избы, её 
внешнем и внутренним убранством, 

расширять словарный запас новыми 

словами: изба, сруб, конёк, крыльцо, 

воспитывать уважение и восхищение 
мастерством человеческих рук. 
“Путешествие в прошлое часов” Цель: 
познакомить детей с историей часов, 
учить устанавливать причинно – 



 67

дружить – не раз о том 

тужить”. “Снег на зиме 
кормилец, что тёплый кожух”, 

“Зима – хранительница полей 

зимой”. Рассказ воспитателя 
об истории олимпийского 

движения. Цель: закрепить 
знания детей о символах и 

ритуалах Олимпийских игр. 

Развивающие 
образовательные ситуации 

“встреча снеговика и 

ледовика”. Цель: формировать 
у детей умение ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, делать 
простейшие умозаключения, 
подвести к пониманию связи 

между температурой воздуха  
и состоянием снега и льда, 
объяснить что снег и лёд это 

тоже вода, обогащать словарь 
детей: ледовик, снеговик, 
игольчатая, холодная, чистая, 
лёгкая, пушистая, смелая, 
весёлая, развивать логическое 
мышление, активность и 

самостоятельность.  “Как и 

зачем люди отдыхают”. 

Рассматривание травянистых 
растений под снегом Цель: 
формировать знания о видах 

растений, представления об 

условиях о жизни растений 

зимой и их 
приспособленности к 
холодному времени года. 
Загадывание загадок о 

подорожнике . “Тонкий 

стебель у дорожки – на конце 

“Сильнее солнца, слабее ветра, глаз 
нет а плачет (туча)”. Беседы на тему 
“На каком виде транспорта можно 

путешествовать?”. “О свойствах 
снега”. Отгадывание загадок  о 

транспорте. Развивающие 
образовательные ситуации: 

“Путешествие по северу, на 
мельницу”. “На деревенском дворе”. 

Чтение стихотворения А. Барто 

“Синица”. Различение птиц по 

способу передвижения Цель: учить 
замечать особенности передвижения 
птиц по земле , обогащать словарь 
путем ведения слов: корм, 

перелётные, зимующие. Опыт “Снег 
и лёд – вода, изменившая своё 
состояние под воздействием 

температуры”. Цель: развивать 
наблюдательность детей, умение 
сравнивать, анализировать, 
обобщать, устанавливать причинно – 

следственные связи и делать 
выводы. 

февраль предвещает холодную с 
заморозками весну, туманы предвещают 
дождливый год”. Загадывание загадок о 

сосульке, о солнце, о военной технике, о 

зиме. Рассматривание тематического 

альбома “Наша армия”. Изображение 
военной техники. Знакомство с 
поговорками и пословицами “Февраль 
месяц лютый – спрашивает как 
обутый”, “Февраль силён метелью, а 
март – капелью”. Развивающая 
образовательная ситуация “Кого 

называют Смелым”. Цель: расширять 
знание детей о смелости, развивать 
наблюдательность, умение понимать 
проявления смелости, героизма, 
характеризовать поступки людей, 

смелых защитников, формировать 
умение отличать смелые поступки от 
ложно смелых, не нужно рискованных. 
Опыт: “Лёд – твёрдая вода”. Цель: 
познакомить детей со свойствами воды. 

Эксперимент: “Почему не тонут 
корабли?”. Цель: выявить условие 
плавучести предметов.   

следственные связи между 
назначением и способами 

употребления, активизировать 
словарный запас, воспитывать 
уважение к труду – человека – 

изобретателя , творца. “Из прошлого 

ложки”. Цель: познакомить детей с 
кухонной утварью – ложкой, её 
возникновением, упражнять в ведении 

диалога, активизировать речь новыми 

словами, способствовать развитию 

интереса к ремёслам наших предков. 
“Матушка – печка, укрась своих 
детушек” Цель: познакомить детей с 
особенностями русской избы и бытом 

крестьян, активизировать словарный 

запас, прививать любовь к самобытной 

красоте жизни наших предков. 
Заучивание загадки  о часах, 
стихотворения В. Берестова “Часы”, 

поговорок о гостеприимстве. “Без 
обеда не красна беседа”, “Что есть в 
печи, то на стол мети”, “Чем богаты, 

тем и рады”. Чтение книги И. В. 

Мельникова про часы и о часах. 
Рассматривания разных видов часов, 
тематических альбомов куклы из 
прошлого, “Ремёсла наших предков”. 

Почек на деревьях Цель: формировать 
представление о приспособлений 

растений к зиме, развивать 
наблюдательность в процессе, 
ознакомления с явлениями природы. 

Изделий из соломы, одежды и её 
частей. Загадывание загадки о ложке. 
Упражнения “Покажи, как правильно 

пользоваться столовыми приборами”. 

Знакомство с поговорками и 

пословицами: “У февраля 2 друга – 

метель и вьюга”, “На одном дереве 
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его серёжка, нам он как 
хороший друг, лечит раны ног 
и рук”. “Грудка ярче, чем 

заря, у кого ? у снегиря”, о 

феврале “В этот месяц что не 
год , день и ночь метель 
метёт”. Определение времени 

года по приметам.  

растут плоды и кислые и сладкие”, 

“Нельзя судить о дереве по его коре”. 

Рассказ об одежде и рассматривание 
тематического альбома – “Чудо – 

всюду”. Мини – викторина 

“Сказочная одежда”. Опыт: 

“Зависимость состояния воды от 
температуры воздуха”.  

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 

развитие детей 

Конструирование из 
строительного материала на 
тему “Дворец спорта”. 

Конкурс “Самый чистый и 

опрятный”. “Мастерим 

маталочки, леталочки, 

скакалочки, бросалочки, 

пугалочки, каталочки 

(мастерская игрушек для 
спортивных игр)”. Украшение 
участка цветными льдинками. 

Физкультурный досуг “Зима 
для ловких , сильных, 
смелых”. Поисково – 

познавательная деятельность 
“Горнолыжник” Цель: 
закрепить умение работать с 
пластилином, ножницами, 

бумагой, реализовать свои 

творческие возможность, 
давать работу до логического 

конца. Рисование на тему 
“Мы любим спорт”. 

Аппликация на тему “На чём ты 

любишь путешествовать”.  

Музыкальных досуг “Собираемся в 
поход”. Рисование на тему 

“Жители дна морского”. 

Конструирование на тему : 
“Скотный двор”. Придумывание 
загадок о воробье. Игра “Укрась 
слово”. 

Игры “Полевая кухня”(кто быстрее и 

лучше накроет стол), “Привал”(с 
пением песен военной тематики). 

Конструирование на тему : самолёты, 

вертолёты. Цель: развивать у детей 

конструкторские навыки, упражнять в 
создании схем будущих построек, 
формировать обобщённые 
представления о данных видах техники. 

Аппликация на тему “Моряки”. 

Изготовление для пап, дедушек 
поздравительной открытки к 23 

февраля. Физкультурный досуг “Бравые 
солдаты”. Цель: побуждать к 
творческому самовыражению. 

“Яблочко”(танец или произвольные 
движения под музыку). Упражнение 
“Дорисуй детали военной техники”, 

“Самолёт (муз. Е. Тиличеевой)”.  

Конструирование  на тему 
“Теремок”. Лепка “Убранство для 
русской избы”. Рисование на тему 
“Расписные ложки”. Игры на 
деревянных ложках. Досуг 
“Масленица”. Повторение ролевых 
диалогов перед выступлением, 

подготовка костюмов к празднику 
масленица, драматизация русской 

народной сказки “По щучьему 
велению”.  

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Изготовление кормушек для 
птиц, развешивание 
кормушке, кормление птиц, 

расчистка участка от снега, 
организация трудовой 

деятельности “Красиво 

сервируем стол”. Полив 
цветов, мытьё игрушек, 

Расчистка от снега дорожек на 
участке, расчистка участка от снега, 
уборка снега на веранде. Уборка на 
участке малышей снега и мусора. 
Наведение порядка в шкафах для 
одежды, мытьё игрушки, стирка 
кукольной одежды, наведение 
порядка в игровом уголке. 

Расчистка дорожек и скамеек от снега, 
сгребание снега под кусты и под дерево, 

расчистка дорожек и горки от снега. 
Поправить кормушки для птиц, 

добавить в них корм. Покормить птиц 

на участке хлебными крошками, 

семечками. Наведение порядка в 
группе, в игровом уголке, мытьё 

Трудовые поручения: собери мусор, 

камни, ветки, на участке. Собери 

игрушки. Посыпание дорожек песком, 

помощь малышам в сборе игрушек. 
Полив цветов, наведение порядка в 
группе, групповом уголке, мытье 
игрушек, стирка кукольной одежды. 



 69

цветов, стирка кукольной 

одежды, наведение порядка в 
игровом уголке. 

 

Кормление птиц на участке, 
хлебными крошками, семечками, 

семенами и насыпка корма для 
синиц в кормушки (семечки, сало). 

игрушек, стирка кукольной одежды. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Упражнение “Посчитай кегли 

и раскрась столько же 
кругов”, “Игра с мячом: Что 

к чему подходит”, Игры “Кто 

назовёт больше предметов”, “ 

На зарядку”,  “Одень кукол”, 

“Игра Воскобовича 
“Счетовозик””, “Запомни 

позу”, “Друзья”, “Русские 
горки”, “Заучивание 
пословицы: Кто спортом 

занимается – тот смелости 

набирается”. Беседа об 

Олимпиаде. Рисование на 
тему: “Дети делают зарядку”. 

Дидактические игры 
“Загадай и отгадай”, “Я 

умею!”. “Бросание снежков 
через препятствие”. 

Упражнение “Путешествие в страну 
звуков”, “Пшеница”, дидакт. Упр. “Я 

мечтаю о …”. Аутотренинг 
“Путешествие на облаке”. Дидакт. 

Игры “Мир вокруг нас”, “Назови 

день недели”, “Составь 
предложение”, “Рассели животных 
по домам”. Игры “Расположить птиц 

по размеру от большой к 
маленькой”, “Придумай слово”, 

“Найди пару”, “Узнай по описанию”. 

Беседа на тему, “Какие животные 
живут в Африке”. Физкультурное 
упражнение “Скольжение по 

лядиной дорожки после разбега”. 

 

Игры “Узнай род войск”, “Переправа”, 

“Встань на месте”, игра Воскобовича 
“Конструктор цифр”, “Смелые мышки”. 

“змейка”, “Плывёт кораблик на волнах”, 

“Санный круг”. Рисование красками на 
тему “Портрет папы”. Лепка на тему 
“Подарок для папы”. Дидактические 

игры “Кто летит в самолёте?”, “Из 
каких двух слов составлены названия”. 

Повторение стихов о папе. Упражнение 
самолёт. Беседа на тему “Как вести 

себя за столом”. 

Дидактические игры “Теремок”, 

Звуковые часы”, “Матрёшки”, “Похож 

– не похож”, “Опиши куклу”. 

Упражнение “Подбери нужное 
слово”. Игры “Угадай, который час”, 

“Чей след”, “Наряди куклу”. 

Изготовления солнечных часов, кукол 
самоделок. Игровое упражнение 
“Точно в круг”. Беседа на тему 

“Масленица”. 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Настольные игры “Футбол, 

шашки”, спортивное домино. 

Игра – аттракцион “Вымой 

чисто руки товарищу”. Игры 

“Путаница”, “Найди силуэты 

животных и закрась их”, 

“Сложи картинку (с 
изображением вида спорта, 
инвентаря)”, “Игры с 

мозаикой , конструктором”, 

по интересам детей. Игры с 
физкультурным 

оборудованием. 

 

Упражнение “Мельница”. Игры : 

“Изобрази животное морского дня 
(морскую звезду, осьминога)”, 

“Накорми животного обедом”,  

“Дорога на мельницу”, “Море, небо, 

дорога”. “Мозаика (составление 
картинок из серии животные на 
севере) ”. психо – этюды “У моря”, 

“Зоопарк”. Упражнения “Обведи по 

точкам и закрась”. “Загружаем 

баржу” , Лото “Птицы”.  Хороводная 
игра “Ходит Ваня”, игры с 
конструкторами и мозаикой. Игры 

детей по интересам 

Игры с игрушками, воздушным 

транспортом (самолётами и 

вертолётами), с солдатиками, с пазлами, 

мозаикой, конструктором, лото, игра 
“Сапёры”. Рассматривание книг об 

армии. Подбор элементов военного 

обмундирования, атрибутов для игры в 
армию. Упражнения “Пулемёт 
стреляет”, “Военная техника”. 

Игры с куклами – петрушкам, 

тяпочными куклами, с соломенными 

куклами. Татарская народная игра 
“Хлопушки”. Игры – хороводы (по 

выбору детей). Игры в лото, с 
конструкторами, мозаикой, с со 

чётными палочками, сложи печку. 

Самостоятельные Подвижные игры Подвижные игры  “Салки со Подвижные игры “Быстро шагай, Подвижные игры: “Успей 
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игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

“Пятнашки”, “Совушка”, 

“Лиса в курятнике”, 

“Самолёты”, “Стайка”. Игры с 
физкультурным 

оборудованием, со снегом. 

Изготовление снежных и 

ледовых скульптур. 

Постройка снежного 

лабиринта, горки, постройка 
из снега на тему “Лучшая 
снежная сказка на зимнем 

участке”. Катание на ледяных 
дорожках, на санках с горки. 

Зимние забавы “Снежная 
карусель, “кто дальше бросит 
снежок”. Игры – аттракционы 

“Прокати куклу на санках”, 

“Проезжай и собирай”, 

“Снежок на ложке”. Лепка из 
снега снеговиков и снежных 

баб. Упражнения “Подуй на 
снежинку”, “С лентой”. 

Украшение участка цветными 

льдинками. Скольжение по 

ледяной дорожке.  

снежками”, “Пустое место”, 

“Пшеница и хлебороб”, “Перетяни”, 

“Мороз красный нос”, “Стрельба по 

мишени”, “Найди следы зайца”. 

Игровые упражнения: “Зимние 
забавы”, “Кто быстрее?”, 

“снайперы”. “Игры со снежками”, 

игра “Чья птица улетит дальше 
(запуск бумажных птиц)”. 

Физкультурное упражнение 
“Перепрыгивание с одного снежного 

вала на другой”. Катание различных 
предметов со снежных горок. Лепка 
фигурок из снега (по желанию 

детей).  Рисование палочками на 
снегу, на тему “Карта мира”, 

“Континенты и материки”. Лепка из 
снега на тему “Загоны – домики в 
зоопарке для экзотических 
животных”. Катание с горки. 

Скольжение по ледяной дорожке. 
Игры со снежками. Зимние забавы 

“Пробеги и не задень”. “игра – 

лабиринт: найди дорожку к домику 
животного”.  

стоп”, “Я есть!”, “Успей поймать”, 

“Ловишки на одной ноге”. Метание 
снежков в вертикальную цель правой и 

левой рукой, катание с горки, друг  
друга на санках через воротинки (дуги). 

Игры со снежкам, скольжение по 

ледяной дорожке, зимние забавы “Кто 

быстрее, ловчее, быстрее”. 

подхватить” , “Лисичка и курочки”, 

“Стрельба по мишеням”, “Стоп”. 

“Скок - перескок”. “Мы весёлые 
ребята”. Упражнение “прокати на 
качели”. Зимние забавы “Кто дальше”, 

“Пробеги и не задень”. Игры с физ. – 

оборудованием: “картошка”, 

“Скольжение по ледяной дорожке”, 

катание на санках. Игры со снегом. 

 

Месяц    Март 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели «Женский праздник» «Уроки вежливости и этикета» «Весна пришла» «Неделя книги» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Активизировать знания детей 

о празднике 8 Марта; 
развивать гендерные 
представления; воспитывать 
доброе, внимательное, 
уважительное отношение к 

Расширять представления детей о 

правилах речевого этикета, 
стимулировать желание 
самостоятельно выполнять их; 

развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

Расширять знания детей о времени года 
– весне; поддерживать проявление 
интереса к природе, к наблюдению, 

экспериментированию, изучению 

материалов энциклопедий, журналов; 
развивать умение ориентироваться во 

Познакомить детей с содержанием 

деятельности писателя, художника-
иллюстратора, художника-
оформителя, процессом создания книг, 
правилами обращения с книгами; 

развивать интерес к книге, 
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женщинам, любовь и заботу о 

маме, бабушке; вызывать 
желание оказывать помощь 
женщинам. 

 

 

 

 

взаимодействия; познакомить детей 

с основными правилами этикета 
телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, культуры 

общения в общественных местах (в 
театре, музее, кафе). 

времени и сезонах, используя 
различные календари (погоды, природы, 

года); воспитывать стремление 
сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать 
доступным экологическим правилам в 
деятельности и поведении.                   

представления о многообразии жанров 
литературы и их некоторых 

специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности); воспитывать 
любовь к книге; способствовать 
углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

ОО Социализация 

Тема: Давайте говорить друг 
другу комплименты. 

Цель: учить детей быть 
внимательными друг к другу, 
замечать в друзьях 
положительные качества 
характера; закреплять умения 
говорить друг другу 
комплименты; учить детей 

радоваться самим, когда они 

делают другим приятное. 
(Волчкова В.Н. 

Познавательное развитие, с. 
130) 

 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Тема: Рассказывание по 

картине «Лошадь с 
жеребенком». 

Цель: Связная речь. Учить 
детей составлять 
описательный рассказ по 

картине; включать в него 

наиболее точные слова для 
обозначения цвета, величины, 

использовать антонимы 

(большой – маленький, 

Понедельник 

ОО Социализация 

Тема: Как вести себя в цирке. 
Цель: Закрепить знания о поведении 

в общественных местах (театре, 
кино и т.п.); объяснить правила 
поведения в цирке: до начала 
представления, во время 
представления, в антракте; 
сформировать понимание того, что 

основной принцип поведения в 
любом общественном месте – это 

вести себя скромно, не привлекать к 
себе излишнего внимания 
окружающих, никому не мешать; 
закрепить навыки невербального 

поведения: негромкость речи, 

умение выразить одобрение с 
помощью аплодисментов, 
сдержанность в выражении чувств, 
недопустимость шалостей в зале, 
громких криков. (Волчкова В.Н.; 

с.145). 

 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Тема: Рассказывание на тему «Как 
цыпленок заблудился». 

Цель: Связная речь. Подвести детей 

к самостоятельному продолжению и 

Понедельник 

ОО Социализация 

Тема: Наша Земля. 
Цель: формировать первоначальные 
представления о формировании мира, 
нашей Земли; воспитывать 
положительное отношение к 
окружающему миру, к живой и неживой 

природе; развивать стремление детей 

выразить свою радость; познакомить с 
историей появления и использованием  

глобуса – модели Земли. (Волчкова 
В.Н.; с.155) 

 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Тема: Составление рассказа на 
предложенную тему. 
Цель: Связная речь. Учить детей 

составлять рассказ на предлагаемую 

тему. 
Словарь. Уточнить понимание детьми 

обобщающих понятий (мебель, посуда); 
учить находить несоответствия в тексте 
стихотворения и объяснять, почему так 
бывает. 
Грамматика. Закреплять умения 
образовывать названия предметов 
посуды; продолжать знакомить с 
предложением. (Ушакова О.С; с.95). 

Понедельник 

ОО Социализация 

Тема: Откуда пришла книга. 
Цель: Дать детям знания о том, как 
делается книга; бумагу для книг 
делают из деревьев, деревья растут 
очень долго, на изготовление книги 

затрачивается труд многих людей. 

Подвести детей к пониманию того, что 

к книгам надо относиться очень 
бережно, чтобы книги жили как можно 

дольше, (Алешина Н.В.; с. 175). 

 

 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Тема: Пересказ рассказа Л.Н.Толстого 

«Пожарные собаки». 

Цель: Связная речь. Учить детей 

связно, последовательно, 

выразительно рассказывать текст без 
наводящих вопросов воспитателя. 
Словарь. Учить подбирать 
определения, близкие и 

противоположные по смыслу слова. 
Ознакомление с предложением. 

Упражнять детей в составлении 

предложений- путаниц. 

Звуковая культура речи. Развивать у 
детей чувство ритма и рифмы при 
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сильный – слабый, длинный – 

короткий), подобранные 
детьми при сравнении лошади 

с жеребенком. 

Звуковая культура речи: 

Упражнять детей в 
отчетливом произнесении 

скороговорки в разном темпе 
и с разной силой голоса. 
Ознакомление с 

предложением. Закреплять в 
игре умение переставлять 
слова так, чтобы предложения 
становились понятными. 

(Ушакова О.С. Развитие речи, 

с.91). 

ОО Художественное 

творчество 

Тема: Кувшинчик. Лепка. 
Цель: Учить детей лепить 
кувшин с высоким 

горлышком, используя 
приемы оттягивания, 
вдавливания. Учить 
сглаживать поверхность при 

помощи смоченных в воде 
пальцев. Воспитывать 
внимательное, заботливое 
отношение к маме. (Комарова 
Т.С. с. 122) 

. 

Среда 

Музыкальный праздник 
«Мамочка любимая» 

 

Четверг 

ОО Познание 

Тема: Найди клад для мамы.  

Цель: Развивать память, 
воображение, умение 

завершению рассказа, начатого 

воспитателем. 

Ознакомление с предложением. 

Учить последовательно заменять 
слова предложения; после замены 

каждого слова «читать» какое 
предложение получилось. 
Звуковая культура речи. Закреплять 
знания детей о слоге и ударении. 

(Ушакова О.С., с. 94). 

ОО Художественное творчество 

Тема: Подарок маме. (аппликация) 
Цель: Познакомить детей с техникой 

симметричного ажурного вырезания; 
обучать разнообразным способам 

прикрепления деталей на фон) 

 

Среда  

ОО Познание 

Тема: Сопоставление звуков Р и Л 

(Шумаева Д.Г.; с. 57) 

  

Четверг 

ОО Познание 

Тема: Какого котенка подарили 

Кате? 

Цель: Развивать аналитическую 

деятельность, умение 
классифицировать, работать с 
кодовыми карточками. (Волчкова 
В.Н. Математика; с.49) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Улица города. 
Конструирование. 
Цель: Активизировать знания детей, 

учить их творчески применять ранее 
приобретенные конструктивные 
умения; учить размещать свои 

постройки с учетом расположения 
построек других детей; закреплять 

ОО Художественное творчество 

Тема: Мишки играют. Лепка. 
Цель: Учить детей передавать в лепке 
несложные сценки. Объединять фигуры 

общим содержанием. Учить 
устанавливать фигуры на подставке. 
Закреплять умение передавать 
несложные движения фигур. Упражнять 
в использовании разных приемов лепки. 

(Комарова Т.С. с. 124). 

 

Среда  

ОО Познание 

Тема: Обобщение пройденного. 

Гласные звуки А, У, О, Ы; согласные 
звуки М, С, Х, Ш, Л, Н,Р. 

Интонационные знаки в конце 
предложения. (Шумаева Д.Г.; с.60) 

 

Четверг 

ОО Познание 

Тема: Бывает – не бывает. 
Цель: Развивать логическое мышление, 
память, умение проводить 
опосредованное упорядочивание и счет 
пар; закреплять знание счета в пределах 
10; знание чисел больше, меньше на 1. 

(Волчкова В.Н. Математика; с.52). 

ОО Художественное творчество. 

Тема: Ракета (конструирование). 
Цель: Закрепить некоторые правила 
создания прочных сооружений 

(вертикальность-горизонтальность 
расположения, легкость перекрытий, 

сбалансированность по массе и 

расположению); развивать творчество, 

самостоятельность. 
 

Пятница 

ОО Социализация 

составлении шуток-чистоговорок. 
(Ушакова О.С.; с.98) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Вырежи и наклей, что хочешь. 
Цель: Закреплять умение создавать 
изображение в аппликации, используя 
разнообразные приемы вырезывания. 
Продолжать учить задумывать 
содержание работы и доводить 
замысел до конца. Развивать 
воображение, творчество. (Комарова 
Т.С. с. 128) 

 

Среда  

ОО Познание 

Тема: Звук К. буква К. (Шумаева Д.Г.; 

с.62) 

 

Четверг 

ОО Познание 

Тема:Стихи про треугольник. 
Цель: Развивать воображение, память, 
конструктивные способности, умение 
преобразовывать одни математические 
объекты в другие. (Волчкова В.Н. 

Математика; с.55) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Книжка-малышка. 
Цель: закреплять умение детей сгибать 
прямоугольные листы бумаги 

пополам; развивать художественный 

вкус; воспитывать аккуратность в 
работе. Развивать творческое 
мышление в процессе оформления 
книжки. 

 

Пятница 

ОО Познание 

Тема: Беседа на тему «Кто где живет». 

Цель: Систематизировать 
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выявлять в предметах, 
абстрагировать и называть 
цвет, форму, размер, толщину; 
закреплять навыки счета в 
пределах 10, умение 
определять числа больше, 
меньше на 1.(Волчкова В.Н.; 

Математика.с.47) 

ОО Художественное 

творчество 

Тема: Ручной труд. Фонарик 
трехсторонний. 

Цель: учить детей делать 
игрушку приемом склеивания 
выкройки; развивать 
воображение детей. (Лиштван 

З.В. Коструирование, с. 81) 

 

Пятница 

ОО Социализация 

Тема: Наше настроение. 
Цель: развивать умение 
понимать свое настроение и 

настроение других людей; 

формировать 
коммуникативные навыки, 

расширять словарный запас в 
области чувств и эмоций. 

(Волчкова В.Н., с.136) 

ОО Художественное 

творчество 

Тема: Я дарю маме цветы. 

Рисование. 
Цель: Учить детей рисовать 
фигуры людей, правильно 

передавая их пропорции и 

различия по величине 
(взрослый человек и ребенок). 
Закреплять умение 
изображать простейшие 

умение трудиться в коллективе. ( 
Лиштван З.В. с. 77) 

 

Пятница 

ОО Познание 

Тема: Посадка семян гороха. 
Цель: Уточнить представления о 

том, что растения вырастают из 
семян; научить узнавать семена 
гороха, отличать их от фасоли; 

Закрепить знания об условиях, 
необходимых для роста гороха 
(земля, вода, свет, тепло); учить 
сажать проросший горох (сделать 
углубление, правильно вложить 
горошину, присыпать землей, 

полить из лейки с ситечком); 

обогащать словарь путем введения 
новых слов семена, горох, фасоль, 

растение; формировать интерес к 
выращиванию овощей. 

ОО Художественное творчество 

Тема: Дети делают зарядку. 
Рисование. 
Цель: Учить детей определять и 

передавать относительную величину 
частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук 
во время упражнений. Закреплять 
приемы рисования и закрашивания 
карандашом. (Комарова Т.С. с. 123) 

 

Тема: Кладовая Земли. 

Цель: формировать у детей 

представление о внутреннем 

содержании Земли; развивать у детей 

любознательность, интерес к 
разнообразным природным ресурсам; 

воспитывать у детей бережное 
отношение к Земле, её богатствам. 

(Волчкова В.Н.; с.172). 

ОО Художественное творчество 

Тема: Дома на нашей улице. Рисование. 
Цель: Уточнить представления детей о 

том, что дома бывают разные. Учить 
определять, что общего у всех домов, 
чем они отличаются. Закреплять знание 
о форме крыш (треугольник, трапеция). 
Учить располагать изображение по 

всему листу, определять место 

отдельных предметов. Закреплять 
технические навыки и умения. 
Развивать самостоятельность, 
активность. (Комарова Т.С. с.126) 

представление о местах обитания 
диких зверей, насекомых, домашних 
животных (живут там, где есть пище, 
удобно выращивать детенышей и 

спасаться от врагов); учить применять 
конкретные знания о поведении, 

потребностях, повадках животных для 
доказательства; развивать умения 
рассуждать, отражать суждения в 
развернутой речи. 

ОО Художественное творчество. 

Тема: Дома на нашей улице. 
Рисование. 
Цель: Продолжить развивать умение 
изображать различные дома. Учить 
видеть перспективу. (Комарова Т.С. с. 
126). 
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движения фигуры, хорошо 

располагать фигуры на листе 
бумаги. Воспитывать любовь 
и уважение к маме, 
стремление сделать ей 

приятное. (Комарова Т.С. 

с.124) 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы на тему:  « Что за день 
8 Марта?». «Как у вас в семье 
отмечают праздник 8 

Марта?». «Где и кем работают 
ваши мамы, бабушки? В чем 

состоит ценность их труда? 

Что ты можешь сделать 
хорошего для мамы, 

бабушки?». «Наши 

мамы».«Расскажите, как мамы 

заботятся о вас?». «Надо ли 

поздравлять сотрудников 
детского сада с праздником 8 

Марта? Почему?». «Поет ли 

вам мама песни перед сном? 

Какие». «Что делают ваши 

мамы, бабушки дома? В какие 
игры играют?» «О чем вы 

говорите с мамой перед 

сном?». «Что ты хочешь 
подарить маме, бабушке на 
праздник? Что ты пожелаешь 
маме в День 8 Марта?». 

«Любят ли ваши мамы цветы? 

Какие?» 

Рассматривание альбома с 
фотографиями «Наши 

любимые мамочки». 

Чтение стихотворения 

С.Капутикян «Моя бабушка». 

Знакомство с пословицами и 

Беседы на тему: «Что такое этикет? 

Что значит быть вежливым?» : цель 
– познакомить детей с понятием 

этикета; побуждать к пониманию 

важности вежливого обращения с 
просьбой к окружающим.  «Какие 
волшебные слова вы знаете?». «Что 

такое тихий час? Как надо вести себя 
во время тихого часа?»; «Как 
необходимо вести себя в детском 

саду?»; «Почему важно быть 
опрятным?»; «Какого человека ты 

назовешь культурным?Почему?». 

«Как нужно вести себя в 
общественном транспорте?»; «Какие 
общественные места ты знаешь?»; 

«Если тебе позвонил по телефону 
незнакомый человек?»; 

Проблемные ситуации: «Как 
пользоваться столовыми 

приборами?»: цель – закреплять 
навыки пользования столовыми 

приборами. «Письмо доброго 
сказочника: урок вежливости»: цель 
– раскрыть значение слова «нельзя», 

учить участвовать в беседе. «Уроки 

этикета»: цель – обобщить 
представления  детей о некоторых 
правилах и нормах поведения в 
разных ситуациях. «Что означает 
простое «Здравствуйте»: цель – 

Беседы на тему: «Весна идет»; «Может 
ли человек жить без природы? Зачем 

нужна человеку природа?»; «Какие 
птицы возвращаются к нам весной? Что 

они будут делать? Какие птицы 

прилетают первыми? А кто улетает 
весной на север?»; «Какое сейчас время 
года? Чем весна отличается от зимы?»; 

«Что происходит с деревьями, 

кустарниками зимой? Какую пользу 

приносят деревья? Как люди заботятся о 

деревьях?»; «Правила друзей природы»; 

«Как люди одеваются весной? 

Почему?»; 

Ситуация «Что произойдет, если не 
наступит весна?»; «Пришла весна-
вёснушка, веселая гостьюшка» 

(рассматривание картин И.Э.Грабаря 
«Мартовский снег» и И.И.Левитана 
2Март»); «Сороки» (вторая встреча 
весны); «Как ты поступишь, если 

увидишь, что разрушают гнезда птиц?»; 

Чтение рассказа В.Волиной «Голубые 
потоки весны»; сказки «Сивка-
Бурка»;В.Бианки «Прилет, пролет, 
отлет»; 

Чтение стихотворения С. Дрожжина 
«Зима сменяется весною»; С.Фета 
«Весна»;Е.Баратынского «Весна! Весна! 
Как высоко…»; Н.Железковой «На 
лесной проталинке»; 

Беседы по вопросам: «Зачем нужны 

книги? Из чего состоит книга? Какие 
бывают книги? Кто создает книги?»; 

«Откуда пришла современная книга? 

Почему говорят, что жизнь книги 

начинается в лесу?»; 

«Правила пользования книгой»: цель – 

учить бережному обращению с 
книгами; 

«Нравятся тебе сказки? Что тебе в них 

нравится? Придумывал ли ты сам 

сказки? Что тебе больше нравится: 
придумывать или слушать сказки?»;  

«Хочешь научиться придумывать 
сказки? О чем бы ты хотел придумать 
сказку?»; 

«Какие сказки тебе больше всего 

нравятся? Почему? Как вы думаете, 
зачем люди сочиняют сказки? А что 

буде, если у народа не будет сказок? С 

чего обычно начинаются сказки? А 

как заканчиваются?»; 

«Где можно приобрести книги? Зачем 

нужны библиотеки? В чем 

заключается работа библиотекаря, 
продавца?». 

«Какие слова вежливости вы знаете?»; 

Знакомство с пословицами и 

поговорками: «Одна книга тысячу 
людей учит»; «Книга – друг 
человека»; «Кто много читает, тот 
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поговорками: «Март - не 
весна, а предвесенье», 

«Иногда и март морозом 

хвалится». «И в марте мороз 
на нос садится» « Если в 
марте вода не течет – в апреле 
трава не растет». 

познакомить с правилами 

приветствия, историей этих правил, 
вызвать интерес, эмоциональный 

отклик. «Как нужно вести себя в 
общественном транспорте»; 

«Позвони маме». 

Рассматривание иллюстраций на 
тему «Накрываем на стол». 

Знакомство с пословицами и 

поговорками: «Весна и червяка 
живит»; «Вешний день целый год 

кормит»; «Доброе слово согревает, 
дурное – огорчает», «Где слова 
привета, там улыбка для ответа», 

«Доброе слово – слаще меда», 

«Первая ласточка весны не делает»; 

«Кто весною трудиться рад, осенью 

будет богат»; «Увидел на вербе 
пушок – и весна на шесток»; «Грач 

на горе – весна на дворе». 

Приметы: Если на крышах 
образуются большие сосульки, весна 
будет затяжной;  Если снег тает от 
солнышка, будет урожайный год, от 
дождя – жди засухи». 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Шла вчера  я по 

Садовой»;Н.Лоткина «Тихий 

час»;А.С.Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч…»; С.Маршак «Ежели вы 

вежливы…»; Ф.Тютчев «Ещё в 
полях белеет снег». 

Чтение отрывков из книги 

М.Дружининой «Кто знает 
волшебное слово?». 

Коммуникативный этюд «Выбор и 

вручение подарка другу». 

Повторение правил безопасного 

поведения при гололеде. 

Знакомство с пословицами: «Ласточка 
весну начинает, соловей лето кончает»; 

«В марте курица из лужицы напьется»; 

«В марте вода – в апреле трава»; «В 

марте день с ночью меряется да 
равняется»; «Весенняя пора – поел да со 

двора»; «Март с водой, апрель с травой, 

а май с цветами»; 

Заучивание стихотворения 
Н.Пивоваровой: «Картина ясна – весна 
пришла». 

 Что такое? В чем же дело? 

Небо вдруг заголубело, 

И умчались злые стужи… 

На дворе – капель да лужи… 

Кто же в этом виноват? 

Ну, конечно, месяц март! 

много знает»; 

 Чтение сказки К.И.Чуковского 

«Тараканище». Рассматривание 
иллюстраций;сказки «Хаврошечка»; 

сказки А.Толстого «Золотой ключик , 

или Приключения Буратино» 

Чтение стихотворений: О.Дриза «Как 
сделать утро 

волшебным»;С.Я.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»; «Почта»; 

Ситуации: «Кто и как создает 
рисунки в книжках»: цель – 

познакомить детей с книжной 

графикой, со сложностями труда 
худождника-иллюстратора, подвести 

детей к пониманию того, что книга – 

произведение искусства. 
«Беседа о сказке»: цель – закрепить у 
детей представления о видах сказки; 

«Приключения Буратино»: цель – 

активизировать знания детей о 

свойстве дерева не тонуть в воде, 
прививать интерес к сказкам, 

стимулировать желание помочь герою 

сказки. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками: «Весна водой богата»; 

«Увидел скворца – весна у крыльца»; 

«Весной сверху печет, снизу 
морозит»; «Была бы водица, а зелень 
народится»; 

Разучивание потешки «Коза-
хлопота». 
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Игровая 

деятельность 

Дидактические игры: 

«Природа и человек»; 

«Скажем ласковое слово для 
мамы»; «Кто же я?» - цель: 
учить называть указанное 
растение. «Что это за птица?».  

Подвижные игры: «Мыши в 
кладовой» - цель: тренировать 
в пролезании под дугу; «Мяч 

водящему»; «Птички и 

кошка»: цель – учить 
двигаться по сигналу, 
развивать ловкость; «Ворона и 

воробей»: цель – продолжать 
учить действовать по сигналу, 
ориентироваться в 
пространстве. «Что 

происходит в природе?»: цель 
– упражнять детей в 
употреблении в речи глаголов. 
«Мышеловка»: цель – 

развивать ловкость, умение 
действовать после сигнала. 
Сюжетно-ролевые игры: 

«Накрой стол для чаепития»; 

«Поможем маме приготовить 
праздничный обед» 

Дидактические игры: «Верно-

неверно»: цель – развивать умение 
поступать в соответствии с 
правилами этикета.«Доскажи 

последнее слово»: цель – учить 
употреблять в речи вежливые слова, 
договаривая последнее слово; «Мое 
облако»; «Как бы ты поступил?»; 

«Похож – не похож»; «Узнай, что в 
мешочке»: цель – учить описывать 
признаки предметов, 
воспринимаемые на ощупь. 
«Придумай сам», «Собери картину»; 

«Кто кому уступит место»; 

«Рыцарские поступки»: цель – 

познакомить с правилами этикета 
для мальчиков; 
Русские народные игры «Мячик 
кверху»; «Блуждающий мяч». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Строители» - постройка общего 

дома. 
Пальчиковая гимнастика «Двое 
разговаривают»; 

Подвижные игры: «Медведь и 

пчелы»; «Не замочи ног»; «Лови – 

бросай»; «Жмурки»; «Кто скорее до 

флажка»; 

Дидактические игры: «Наряды 

матушки-земли»; «Путешествие»; 

«Борьба с наводнением»; «Гнездовья 
птиц»; «Домик для листочков»; 

«Наоборот»; «Кто больше знает?»; 

Подвижные игры: «Ловишка, бери 

ленту»; «Караси и щука»; «Пустое 
место»; «Найди себе пару»; 

Пальчиковая гимнастика : «Весна»; 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»; 

Речевая игра «Один и много»; «Назови 

месяцы весны». 

Игры с мячом. 

Дидактические игры: «Найди 

предмет той же формы»; «Бывает – не 
бывает»; «Назови три предмета»; 

«Сундучок со сказкой»; «Охотник»; 

«Расскажи сказку»; «Накроем стол для 
сказочных героев»; «В мире сказок»; 

«Отгадайте, что за растение»; «Что 

изменилось?»; «Третий лишний»; 

«Сказка наизнанку». 

Подвижные игры: «Солнечные 
зайчики»; «Хитрая лиса»; «Кот в 
сапогах»; «Доктор Айболит»; 

Настольно-печатная игра 
«Приключения Буратино». 

Башкирская народная игра «Липкие 
пеньки». 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдения за изменениями, 

происходящими в природе: 
цель - формировать 
представления о марте, как 
месяце пробуждения 
природы; развивать умения 
замечать новые изменения в 
природе. 
Наблюдение за капелью: цель 
- учить детей наблюдать за 
весенней природой; развивать 

Наблюдения за оттепелью и 

капелью: цель – расширять 
представления детей о неживой 

природе;  
За облаками: цель – формировать 
умение видеть красоту неба, 
развивать творческое воображение; 
знакомство с пословицей «Туча 
летуча, а дождь - бегун». 

За лужами: цель –формировать 
представления о типичных весенних 

Наблюдения: За повадками птиц: цель 
– продолжить расширять и уточнять 
знания о птицах. Примета: если воробей 

нахохлился – к морозу, перышки 

приглаживает – теплу; чтение 
стихотворения М. Клоковой  «Зима 
прошла»; дид.игра «Что это за птица?»; 

За небом –облачность:цель – расширять 
кругозор; загадка: Белый-белый 

пароход над деревьями плывет, если 

станет синим, разразится ливнем.(туча); 

Наблюдения: За солнцем: Цель – 

развивать умение анализировать, 
видеть красоту родной природы; 

За насекомыми: цель – 

систематизировать представления о 

многообразии насекомых. Загадка: Не 
жужжу, когда сижу, не жужжу, когда 
хожу, не жужжу, когда тружусь, а 
жужжу, когда кружусь.(шмель); 
За изменениями, происходящими в 
природе. 
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познавательный интерес; 
воспитывать устойчивое 
внимание. 
Наблюдение за деревьями: 

цель – учить устанавливать 
связь между состоянием 

растений и условиями погоды. 

Наблюдение за ветром: цель – 

уточнить и расширить знания 
детей о неживой природе 
(воздухе), о причинах 

возникновения ветра, 
воспитывать интерес к  
самостоятельным 

наблюдениям, расширять 
словарный запас. 
Наблюдение за птицами: цель 
– уточнить представление 
детей о птицах, их внешнем 

виде, условиях жизни. 

Опыт «Вода и снег». 

Развивающая 

образовательная ситуация 
«Волшебная бумага»: цель – 

способствовать освоению 

детьми представлений о 

свойствах копировальной 

бумаги – точное копирование 
рисунка. 

явлениях. 
Знакомство с приметами: после 
дождя похолодало – к смене погоды; 

птицы сидят нахохлившись – к 
холоду. Частые туманы в марте 
предвещают дождливое лето; если в 
марте дятел стучит, весна будет 
поздней». 

Загадка: Вот он дерево качает 
      И разбойником свистит, 
      Вот последний лист срывает 
      И кружит его, кружит…ветер. 

Рассматривание веток деревьев: цель 
– уточнять представления детей о 

ветках деревьев, закреплять знания о 

том, что дерево – живой организм, 

который нуждается в воде, свете и 

тепле, учить отличать деревья по 

внешним признакам. 

За весенней природой: цель – развивать 
умение сравнивать периоды весны; 

Примета: к обеду прояснилось, 
появились кучевые облака – к ясной 

погоде; деревья без ветра шумят – к 
дождю; 

За растениями: цель – закреплять 
знания о разнообразии растительного 

мира; 
За дождем: цель – продолжать учить 
детей устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями; развивать 
наблюдательность. 
Загадка: Птичка-невеличка ножки 

имеет, а ходить не умеет, хочет сделать 
шажок – получается прыжок. (Воробей). 

Примета: птицы садятся на землю – к 
оттепели. 

Рассматривание ветки с почками через 
лупу; 
Опыт «Определение зависимости роста 
растений от температуры окружающего 

пространства» 

Приметы: голуби разворковались – к 
ясной погоде; багровые зори – к ветру; 
ранняя весна – к обилию березового 
сока; радуга быстро пропала после 
дождя – к ясной погоде; ласточки 

быстро летают – к хорошей погоде. 
Рассматривание молодой травы: цель – 

формировать представления об 

условиях жизни растений; Беседа по 

вопросам: «Какие первые весенние 
цветы ты знаешь? Почему они так 
называются? Можно ли рвать 
подснежники?» 

Загадка: Зазвенели ручьи, прилетели 

грачи, в дом свой – улей – пчела 
первый мед принесла. Кто скажет, кто 

знает, когда это бывает? 
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Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 

развитие детей 

Слушание пьесы  «Мама» 

(муз.П.Чайковского); 

Рассматривание скульптуры 

малых форм С.Коненкова 
«Бабушка»;  

Исполнение песни «Бабушка 
моя» (сл. и муз.Е.Гомоновой); 

«Каждый по-своему маму 
поздравит»( слова М.Ивенсен, 

музыка Т.Попатенко) 

Изготовление 
поздравительной открытки 

для мам, бабушек. 
Досуг «Утренник, 
посвященный празднику 8 

Марта» 

Рисование на тему «Укрась 
блюдечко»; 

Слушание «Вежливой песенки» 

(муз.Г.Левкодимова, сл. 
Р.Алдониной); 

Физкультурный досуг «Непоседы»: 

цель – учить детей создавать новые 
движения, обогащать двигательный 

опыт. 

Пение песни «Идет весна» (муз.В. 

Герчик); 
Слушание романса М. Глинки 

«Жаворонок»; П.И. Чайковский 

«Времена года»; 

Изготовление жаворонков из теста: цель 
–учить лепить из теста, из семечек, 
гороха или изюма делать птичкам глаза. 
Театрализованный досуг «Чтение и 

драматизация потешки «Плетень». 

Театрализованная игра «Веселый 

хоровод» по стихотворению 

С.Городецкого «Весенняя песенка». 

Ситуация «Изящные рисунки 

Ю.Васнецова к книге «Шутки. 

Прибаутки»; 

Заучивание народной колыбельной 

песни: Уж как сон ходил по лавке, 
Дрема по полу брела. 
Дрема по полу брела, 
К Маше нашей забрела. 
К ней в кроватку забрела,  
На подушку прилегла, 
На подушку прилегла, 
Машу ручкой обняла. 
КВН «Стихотворения С.Я.Маршака и 

К.И.Чуковского. 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Украшение группы к 
празднику 8 Марта. 
Уборка снега на участке. 
Уборка веток и бумаг на 
участке. 
Поручение «Собери посуду 
после завтрака». 

Трудовое поручение «Поможем 

малышам одеться на прогулку». 

Уборка мусора на веранде, сухих 
веток. 
Ремонт книг в книжном центре; 
Стирка кукольного белья; уборка 
игрушек. 

Уборка мусора на участке малышей; 

уборка веток с дорожек. 
Дежурство в «Центре природы»; 

Уборка прошлогодних увядших стеблей 

и листьев в цветнике; 
Вывешивание скворечников; 

Уборка мусора, сломанных веток; 
прошлогодних листьев из лунок 
деревьев и кустарников, из цветочных 

клумб. 

Изготовление закладок для книг. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Игры: «Угадай игрушку»; 

«Что ты делаешь?»; 

«Золушка»; «Вчера, сегодня, 
завтра». 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. 
Лепка на тему «Кувшинчик». 

Раскрашивание картинок в 
книжках-раскрасках. 

 

 

 

Дидактические игры: «Важные 
слова», «Назови три предмета», «В 

гостях», «Правильно – 

неправильно»; «Найди вещам 

хозяина» 

Прыжки вверх с места, бег по узкой 

дорожке, 
Беседы на тему: «Как  сервировать 
стол», «Как вести себя в магазине», 

«Кто чем занят», «Как узнать, что 

пора возвращаться домой»; 

Изготовление поделок из 
природного материала. 
Рисование на тему «У меня сегодня 
такое настроение». 

Сравнение предметов по длине. 

Дидактические игры: «Раздели 

квадрат на две равные части»; «Назови 

одним словом»; «Подбери слово»; 

«Какое время года?»; «Найди путь к 
домику»; «Сосчитай»; «Где спрятался 
звук?»; «Наоборот». 

Прыжки вправо и влево через шнур; 

Разучивание стихотворения Е.Авдиенко 

«Воробей»; 

Конструирование из бумаги на тему 

«Скворцы прилетели»; 

Составь рассказ о скворцах по плану. 

Дидактические игры: «Убери 

лишнее»; «Дополни фигуру»; «Кто 

придумает конец, тот и будет 
молодец»; «Составь сказку»; «Чья это 

работа»; «Помоги Колобку»; «Чем 

похожи, чем не похожи»; 

Беседы: «Почему овал не катится?»; 

Изготовление книжки-малышки. 

Игры с палочками Кюизенера. 
Упражнение «Расскажи куклам свою 

любимую сказку». 
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Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Игры с мозаикой, пазлами, со 

строительным материалом, с 
куклами. 

Дидактические игры: «Виды 

труда»: цель –  прививать 
уважение к людям труда. «4-

цветный квадрат» 

Воскобовича. 
Аппликация на тему «Укрась 
платочек для бабушки». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья. Папы поздравляют 
мам с праздником». 

Игры с конструктором «Лего», с 
мозаикой, 

Лепка по замыслу детей. 

Рассматривание книг, иллюстраций 

на тему «Хорошие манеры», «Уроки 

этикета». 

Игры на музыкальных 

инструментах. 
Пальчиковый театр «Добро 

пожаловать»; «Приглашение на 
танец»; 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

артисты», 

Дидактическая игра «Похож – не 
похож», 

Игры на народных инструментах: 

бубне, дудочках; «Лото»; «Проведи 

кораблик по ручейку» - рисование 
непрерывной линии; 

Рисование на тему «Весна пришла»; 

Конструирование на тему «Мосты», 

обыгрывание построек; 
Подвижные игры «Сделай фигуру»; 

Постройка дома для животных, 
обыгрывание с помощью мягких 

игрушек. 
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в 
парк»;  

Изготовление книг-самоделок о 

природе. 

Рассматривание разных книг в 
«Центре книги»; 

«Нарисуй обложку для своей книги»; 

«Заштрихуй изображения героев 
сказок»; 

Игры с пазлами «Собери сказку»; 

Лепка на тему «Мой любимый 

сказочный герой»; 

Подбор костюмов, драматизация 
русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

Подвижная игра «Волк во рву». 

Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Игры с выносными 

игрушками, флажками, 

султанчиками, вертушками. 

Народная игра «Мяч кверху».  

Подвижные игры «Живой 

лабиринт», «Догони свою 

пару» 

Сюжетно-ролевая игра «Как 
ты переходишь дорогу с 
мамой». 

Подвижные игры: «Космонавты», 

«Не замочи ног»; «Клумба для 
мамы»; 

Дидактические игры: «Кто как 
кричит?»; «Узнай по звуку»; 

«Нежные слова»; «Встреча двух 
друзей»; «Просьба»; «Приветствие»; 

«Чьи следы». 

Подвижные игры: «Гуси-гуси»; «Узнай 

не видя»; 

Игры с выносными игрушками и 

физкультурным оборудованием; 

Наблюдение за дождем. 

Дидактическая игра «Узнай по следу». 

Русские народные игры: «Стадо»; 

Игровое упражнение «Расскажи стихи 

руками»; 

Игры с обручами; мячами; кеглями; 

Подвижные игры: «Совушка»; 

«Садовник»; 

Хоровод «Сахаринка». 

 

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» 

 

«Юный гражданин» 

 

«Дорожная азбука» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Формировать знания детей об 

организме человека, о 

здоровье и его ценности, 

полезных привычках, 

Дать детям знания о космосе, 
космическом пространстве, о 

космонавтам, луноходах, 
космических путешествиях, о 

Дать детям понятие, что каждый 

человек, ребенок обладает равными 

правами, раскрыть содержание прав 
человека, детей; формировать начала 

Дать детям знания о правилах 

безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства; учить 



 80

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики, охраны 

и укреплении здоровья; 
способствовать становлению 

у детей устойчивого интереса 
к правилам и нормам 

здорового образа жизни, 

потребности в 
здоровьесберегающем и 

безопасном поведении. 

происхождении луны, солнца, звезд; 

учить самостоятельно осмысливать 
и объяснять полученную 

информацию, делать маленькие 
«открытия», включаться в 
поисковую деятельность, используя 
разные способы: опыты, 

эвристические рассуждения, 
длительные сравнительные 
наблюдения. 

гражданственности; развивать 
толерантность, чувство свободы, 

справедливости, гражданские чувства. 

соблюдать правила дорожного 

движения, правильно вести себя в 
транспорте и на дороге. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

ОО Здоровье 

 Тема: Осторожно, грипп! 

Цель: учить заботиться о 

своем здоровье; познакомить 
детей с характерными 

признаками болезни и 

профилактикой; учить детей 

самостоятельно рассказывать 
о различных способах защиты 

от вируса. (Волчкова В.Н.; 

с.176) 

 

Вторник 

ОО Коммуникация 

 Тема: Составление рассказа 
по игрушкам. 

Цель: Связная речь. Учить 
детей составлять сюжетный 

рассказ, выбирая для него 

соответствующие персонажи; 

развивать умение описывать и 

давать характеристику 
персонажам, вводить в 
повествование диалог. 
Словарь. Учить детей 

подбирать определения к 
заданным существительным 

Понедельник 

ОО Социализация 

Тема: Этот загадочный космос. 
Цель: познакомить с символикой 

созвездий, вызвать интерес к 
космическому пространству; 

расширить представление детей о 

профессии космонавта, воспитывать 
уважение к этой профессии; 

развивать воображение, фантазию. 

(Волчкова В.Н.; с.162; Алешина 
Н.В.; с.192) 

 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Тема:  Придумывание сказки 

«Приключения зайца». 

Цель: Связная речь. Учить детей 

составлять сказку по плану, 
предложенному воспитателем, не 
отступая от темы; придумывать 
конец сказки, не повторяя сюжета 
товарищей. 

Словарь. Учить подбирать 
определения и действия к 
одушевленному существительному 
(заяц); активизировать употребление 
в речи имен прилагательных и 

Понедельник 

ОО Социализация 

Тема: Мир на всей планете. 
Цель: формировать представление о 

том, что на Земле много стран и разных 
народов; воспитывать уважение к 
людям различных национальностей, 

стремление жить в мире и дружбе со 

всеми народами мира. (Волчкова В.Н. 

с.127) 

 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Тема: Составление сказки по отдельным 

эпизодам сказки У.Диснея 
«Новоселье гномов». 

Цель: Связная речь. Учить детей 

составлять рассказ по отдельным 

эпизодам прочитанной сказки. 

Звуковая культура речи. Уточнить и 

закреплять правильное произношение 
звуков л, ль, р, рь в изолированном 

виде, в словах и во фразах; учить 
различать эти звуки на слух и в 
произношении, выделяя из фраз слова с 
этими звуками; учить четко и внятно 

произносить их. 
Грамматика. Учить детей 

Понедельник 

ОО Безопасность  

Тема: Безопасность на дороге. 
Цель: Закрепить знания об опасностях, 
которые ждут их на улице, повторить 
правила поведении на улице, правила 
дорожного движения; закрепить 
знание сигналов светофора, их 
значение, а также обозначение 
дорожных знаков; воспитывать 
внимание, сосредоточенность, 
чуткость, отзывчивость, умение 
оказать помощь другому. (Волчкова 
В.Н.; с. 182) 

 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Тема: Пересказ рассказа Я.Тайца 
«Послушный дождик». 

Цель: Связная речь. Учить детей 

пересказывать текст в ситуации 

письменной речи. 

Грамматика. Подвести к умению 

называть профессии людей, исходя из 
рода их деятельности. 

Словарь. Активизировать 
употребление в речи названий 

профессий и действий; упражнять 
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при описании игрушек; 
ознакомление с 
предложением; упражнять 
детей в составлении 

предложений из набора слов, 
учить самостоятельно 

придумывать предложения из 
двух-трех слов. 
Звуковая культура речи. 

Учить различать звуки с, сь, щ 

в словах, четко произносить 
слова с этими звуками. 

(Ушакова О.С. с.100) 

ОО Художественное 

творчество 

Тема: Лепка. Индюк. 
Цель: Учить передавать 
характерное строение фигуры, 

самостоятельно решать, как 
лепить эту птицу из целого 

куска, какие части можно 

присоединить. Закреплять 
умение пользоваться стеком, 

сглаживая поверхность 
фигуры. (Комарова Т.С. с. 
129) 

 

Среда 

ОО Познание 

Тема :Продолжение работы по 

звуку К, букве К. Закрепление 
знаний об ударном слоге. 
(Шумаева Д.Г.; с. 66). 

 

Четверг 

ОО Познание 

Тема: Где чей домик? 

Цель: развивать логическое 
мышление, любознательность, 
наблюдательность, 

глаголов. 
Грамматика. Учить согласовывать 
прилагательные с 
существительными в роде и числе. 
Звуковая культура речи. Закреплять 
у детей умение внятно и четко 

произносить слова и фразы, 

включающие звуки с, сь, щ, учить 
выделять слова с данными звуками 

из фраз; закрепить знания детей об 

ударных и безударных слогах. 
(Ушакова О.С. с.102) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Космос. (коллективная 
аппликация). 
Цель: Закреплять умение 
самостоятельно вырезать 
геометрические формы: круг, 
треугольник, прямоугольник. Уметь 
работать в коллективе не мешая друг 
другу. 
 

Среда  

ОО Познание 

Тема: Закрепление звука К, буквы К. 

Работа над 

предложением.(ШумаеваД.Г.; с.69) 

 

Четверг 

ОО Познание 

Тема: Волшебный овал. 
Цель: развивать логическое 
мышление, память, воображение; 
умение пользоваться блоками 

Дьенеша и кодовыми карточками. 

(Волчкова В.Н. Математика; с.64) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Шлем космонавта. 
Цель: Учить детей при поделке 
предметов из бумаги использовать и 

самостоятельно соотносить названия 
сказочных персонажей (гномов) с их 
изображениями, анализируя смысл 
слов-названий и характерных 
особенностей этих персонажей. 

(Ушакова О.С. с.104) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Тема: Белочка грызет орешки. 

Лепка. 
Цель: Закреплять умение лепить 
зверька, передавая его характерные 
особенности: маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки, 

позу (белочка сидит на задних лапках). 
Отрабатывать приемы лепки пальцами: 

прищипывание, оттягивание. Развивать 
образное представление. (Комарова Т.С. 

с. 131). 

 

Среда  

ОО Познание 

Тема: Звук П. Буква П. (Шумаева Д.Г.; 

с.73) 

 

Четверг 

ОО Познание 

Тема: Секреты. 

Цель: Развивать память, мышление, 
умение определить прямую и обратную 

последовательность, место чисел в 
натуральном ряду; умение 
ориентироваться в пространстве. 
(Волчкова В.Н. Математика; с.71) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Конструирование зданий. 

Цель: Закреплять умения создавать 
различные постройки. 

 

Пятница 

ОО Социализация 

детей в назывании предметов, 
необходимых людям определенной 

профессии. (Ушакова О.С. с.108) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Аппликация. Поезд. 

Цель: Закреплять умение вырезать 
основную часть предмета 
прямоугольной формы с 
характерными признаками 

(закругленные углы), вырезать и 

наклеивать части разной формы, 

используя полученные умения. 
Упражнять в вырезывании предметов 
одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гормошкой. (Комарова Т. 

С. с.132) 

 

Среда 

ОО Познание 

Тема: Закрепление звука П, буквы П. 

(Шумаева Д.Г.; с.76). 

 

Четверг 

ОО Познание 

Тема: Автотрасса. 
Цель: Развивать умение выделять 
свойство предметов, абстрагировать 
их, следовать определенным правилам 

при решении практических задач; 

самостоятельно составлять алгоритм 

простейших действий. (Волчкова В.Н. 

Математика; с.63) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Автобус. 
Цель: Закрепить знание и умение 
изготовления игрушек из бумаги, 

полученные на предшествующих 
занятиях; развивать 
самостоятельность, инициативу. 
(Лиштван З.В. с.95) 



 82

конструктивные способности, 

умение преобразовывать одни 

математические объекты в 
другие; закреплять знание 
счета в пределах 10; понятий о 

четырехугольниках (ромб, 

параллелограмм).(Волчкова 
В.Н.Математика; с.61) 

ОО Художественное 

творчество 

Тема: Конструирование. 
Детский сад. 

Цель: Формировать у детей 

обобщенные представления о 

зданиях; создавать постройку, 
отвечающую определенным 

требованиям; закреплять 
умения делать перекрытия; 
воспитывать умение работать 
вдвоем, не мешая друг другу. 
(Лиштван З.В. с. 76) 

 

Пятница 

ОО Безопасность 

 Тема: Умеешь ли ты 

обращаться с животными? 

Цель: дать знание о правилах 
поведения при встрече с 
различными домашними 

животными; учить детей 

понимать состояние и 

поведение животных, как с 
ними общаться. (Волчкова 
В.Н.. с.192) 

ОО Художественное 

творчество  
Тема: Творческая мастерская 
«В гостях у сказки». 

Цель: Углублять и расширять 
представления детей о 

другие дополнительные материалы 

для увеличения их прочности; 

продолжать развивать умения детей 

аккуратно, четко складывать лист 
бумаги, точно надрезать и 

складывать лист бумаги в объемную 

форму. (Лиштван З.В. с. 100) 

 

Пятница 

ОО Познание 

Тема: Весна-красна. 
Цель: закрепить знания о весенних 
изменениях в живой и неживой 

природе; развивать умение 
сравнивать различные периоды 

весны, воспитывать радостное, 
заботливое отношение детей к 
пробуждающейся природе. 
(Волчкова В.Н. Экология; с.96) 

ОО Художественное творчество 

Тема: декоративное рисование. 
«Роспись индюка». 

Цель: Учить детей расписывать 
игрушку по мотивам дымковского 

орнамента. Развивать эстетические 
чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. 
Воспитывать творчество. 

Тема: Волшебные слова. 
Цель: воспитывать уважение друг к 
другу, к старшим, посторонним; 

формировать у детей понимание того, 

что волшебные слова делают человека 
тактичнее, честнее, воспитаннее; 
формировать у детей понимание того, 

что вежливость является важным 

составляющим качеством воспитанного 

человека; обучать детей формулам 

выражения вежливой просьбы, 

благодарности. (Волчкова В.Н. с.132) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Рисование. Кукла в национальном 

костюме. 
Цель: Закреплять умение изображать 
фигуру человека. Учить передавать 
характерные детали костюма. 
Воспитывать интерес и уважение к 
национальным традициям. Упражнять в 
создании контура простым карандашом 

и в аккуратном закрашивании цветными 

карандашами( Комарова Т.С. с.133) 

 

Пятница 

ОО Познание 

Тема: Кто больше всех радуется весне. 
Цель: развивать интерес к родной 

природе, желание больше узнать об 

особенностях природы своего края; 
развивать бережное отношение ко 

всему живому; учить детей 

сопереживать вместе с природой ее 
радость и печаль. (Волчкова В.Н.; 

с.99) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Рисование. Спасская башня 
Кремля. 
Цель: Учить детей передавать 
конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять 
способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей. Развивать 
глазомер, зрительно-двигательные 
координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. 
(Комарова Т.С. с.132). 



 83

графике; познакомить с 
изобразительной манерой 

некоторых авторов (на 
примере иллюстраций 

А.Пахомова); развивать 
умения выделять некоторые 
средства выразительности 

(линии, точки, штрихи, 

контур, цвет); активизировать 
использование слов графика, 

иллюстрация, художник-

иллюстратор, мимика, 

позы. 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы на тему: «Чистота и 

здоровье»;  «Зачем надо 

поддерживать чистоту в 
детском саду, дома? Зачем 

надо поддерживать чистоту 
своего тела?»; «Вы чувствуете 
себя здоровыми? Почему 
человек должен быть 
сильным? (Сила укрепляет 
здоровье человека!). Что еще 
человеку нужно для 
здоровья?»; «Правильное 
питание»: цель – закрепить с 
детьми знания о культурно-

гигиенических навыках; «Что 

значит быть здоровым? Что 

надо делать, чтобы не 
болеть?»; «Для чего нужны 

гимнастика и 

физкультура?»;«Мышцы и их 

значение»: цель – расширять и 

углублять знания детей о 

мышцах и их значении, 

развивать интерес к своему 
организму, воспитывать 

Беседы по вопросам: «Кем вы 

хотите быть? Почему? Чем вам 

нравится эта профессия? Что надо 

сделать, чтобы стать космонавтом?». 

«Какие они – звезды?»; «Кто такие 
космонавты? Чем они занимаются? 

Во что одеваются, когда летят в 
космос? На чем летят в космос?»; 

«Что такое космическая техника? 

Какую космическую технику вы 

знаете?»; «Первооткрыватели 

космоса»;  «Что такое космос, 
космическое пространство? Как 
выглядит космос? Есть ли в космосе 
воздух?»: цель – объяснить детям 

значение космических 
исследований; «Путешествие на 
Луну» 

Развивающие образовательные 

ситуации: «Космонавтом быть 
хочу»; «Космос»: цель – 

познакомить детей с праздником 

День космонавтики; формировать 
представления о космосе, 
космонавтах; воспитывать интерес к  

Беседы по вопросам: «Как ты думаешь, 
что такое право? Какие права есть у 
каждого ребенка? Какие права ты 

считаешь самыми важными? Кто 

защищает права детей? Можешь ли ты 

сам защитить свои права и права 
детей?»; «Кто подарил вам жизнь? 

Какие правила необходимо соблюдать, 
чтобы не нарушать право на жизнь?»; 

«Для чего человеку имя? Есть ли у вас 
имя? Кто дал вам имя? А когда ребенку 

дают имя? О каком праве вы узнали? 

Какое еще право есть у вас?»; 

Нужно ли делиться игрушками с 
другими детьми? Почему? Нужно ли 

принимать в игру других детей, если 

они просят об этом? Почему? Нужно ли 

драться, если у тебя отобрали игрушку? 

Почему? 

Как бы вы поступили, если бы в вашу 
группу пришел ребенок, непохожий на 
вас: очень высокий или маленький, 

темнокожий или с рыжими волосами? 

Бывали  ли в вашей жизни случаи, когда 
вас дразнили, обзывали? Что вы при 

Беседы по вопросам: «Что такое 
дорога? Из каких элементов состоит 
дорога? Для чего предназначен 

каждый элемент?»; 

«Кого называют пешеходом? Какие 
правила поведения на тротуаре вы 

знаете? Зачем их надо соблюдать?; 

«Что такое транспорт? Для чего 

транспорт нужен человеку? Какие 
виды автомобилей вы знаете? Чем 

отличаются легковые и грузовые 
машины?; 

«Какие бывают переходы? Сколько 

сигналов у светофора?Почему нельзя 
ждать транспорт, стоя на  краю 

тротуара?; 

«Дорожные знаки»; 

«Кого называют пассажиром? Кого 
водителем? Где движется транспорт? 

Что будет, если исчезнет весь 
транспорт? 

«Правила поведения в транспорте»; 

«Каким бывает снег весной? Как 
называется явление весной, когда тает 
большое количество льда и снега?»; 
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любовь к спорту; «Как 
изменилась жизнь животных с 
приходом весны»; 

«Органы чувств (зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус): 
цель – познакомить детей с 
органами чувств и их 

значением в жизни человека. 
«Внутренние органы 

человека»: цель – 

формировать представления о 

функциях органов: сердца, 
легкого, желудка, печени, 

почек; воспитывать бережное 
отношение к здоровью; 

Загадывание загадок о 

предметах гигиены: зубной 

щетке, мыле, полотенце, 
расческе. 
Упражнения: «Напомни 

правила гигиены»; 

Чтение: К.Чуковский 

«Мойдодыр»; А.Барто 

«Девочка чумазая»; отрывки 

из книги И.Семеновой «Учусь 
быть здоровым, или как стать 
Неболейкой»; Я.Аким «Долго 

шла весна тайком от ветров и 

стужи»;  Х.К.Андерсен 

«Снежная королева», беседа 
по содержанию; Г.Остер 

«Вредные советы». 

Рассказ воспитателя о 

дыхании, важности чистого 

воздуха, о правильном 

питании, закаливании, 

хорошем настроении – 

важнейших составляющих 

здоровья человека; о росте и 

развитии человека; 

космосу; «Наблюдаем за звездами»: 

Цель развитие фантазии; «Опасно ли 

лететь? Почему?»; «Космос. 
Солнечная система»: цель – 

формировать у детей элементарное 
представление о Солнечной системе; 
Чтение: В.Маяковский «Кем быть»; 

Сказка С.Козлова «Как ёжик с 
медвежонком протирали 

звезды»;В.Орлов «Летит корабль»; 

Рассказ В.Бороздина «Первый в 
космосе», отрывков из повести 

Л.Обуховой «Как мальчик стал 

космонавтом»; рассказ А.Леонова 
«Шаги над планетой»; Г.Дядина 
«Воздух»; Н.Носов «Незнайка на 
Луне»; Р.Рождественский «Береза»; 

Загадки: В черном небе до зари 

тускло светят фонари. Фонари-

фонарики меньше, чем комарики. 

(Звезды); Космонавты, крепко сели? 

Скоро в космос выхожу! Вкруг 
Земли на карусели по орбите 
закружу.(Ракета); Ночью по небу 
гуляю, тускло землю освещаю. 

Скучно, скучно мне одной, а зовут 
меня…(луной); 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций по теме «Космос»; с 
изображением экипировки 

космонавтов, космических кораблей; 

Изготовление атрибутов для игры в 
космос;  
Разгадывание ребусов на тему 
«Космос»; 

Разучивание песни Ю.Чичкова 
«Ракеты»; стихотворения 
В.Степанова «Юрий Гагарин» - В 

космической ракете с названием 

«Восток» он первым на планете 

этом чувствовали?; 

Можно ли без спроса брать чужие 
вещи? Почему? Можно ли шуметь, 
когда другие отдыхают? Можно ли 

вертеться на занятиях, мешать 
заниматься другим детям? Почему? 

Если вы заболеете, куда надо 

обращаться? Кто поможет вам 

выздороветь, назначит лечение? Как вы 

отдыхаете? Как называются эти права? 

Рассказ воспитателя о Конвенции о 

правах ребенка. «Защита детства»; 

Чтение русских народных сказок: «Лиса 
и заяц», «Заюшкина избушка», 

«Теремок». Беседа по вопросам : «Какие 
права были нарушены? (право на жизнь, 
на труд), Кто нарушил эти права?»; 

рассказа Н.Сладкова «Медведь и 

солнце»; 

Чтение отрывков из сказки Х.-

К.Андерсена «Гадкий утенок», показ 
иллюстраций; «Дюймовочки». Беседа 
по содержанию;  

Стихи: Р.Селянин «Наш котенок»; 

Ситуативная беседа на тему «Как 
обращаться вежливо друг с другом?»; 

Развивающие образовательные 

ситуации: «Имя»; 

Инсценировка отрывка из сказки «Кот, 
лиса и петух». Беседа по вопросам: кто 

просит о помощи в этой сказке? Что вы 

можете сказать про лису? Какая она? 

Беседа по содержанию сказки 

«Жихарка». О каких правах говорится в 
сказке? Какие права нарушены в сказке? 

Рассматривание картинок с 
изображением малышей и пожилых 

людей, беседа по вопросам? Кто 

изображен на картинках? Как вы 

думаете, нуждаются ли они все в нашей 

«Почему весной все хорошо растет? 

Какими словами можно сказать о 
весне?»; 

Чтение рассказа И.Серякова «Улица, 
на которой все спешат»;Н.Носова 
«Автомобиль»; Б.Житкова «Что я 
видел»; 

Стихотворение Л.Лущенко 

«Светофор»;В.Семерин «Запрещается- 
разрешается»; С.Михалков «Шел 

трамвай десятый номер»; «Если свет 
зажегся красный»; Я.Пишумов 
«Азбука города»; 

Сказка Т.А.Шорыгиной «Воробьишка 
Тишка»;Б.Заходер «Серая звездочка»; 

Развивающие образовательные 

ситуации: «На чем поедем»: цель – 

расширить представления детей о 

способах и особенностях 

передвижения человека в разных 
средах»; «Ехали мы, ехали»; 

«Необыкновенное приключение 
мячика Непоседы»: цель – расширять 
знания дошкольников о видах 

транспорта; «Как правильно 

переходить дорогу», «Игры на 
дорогах»; «Я не знаю дорожных 
знаков. Как старушке перейти через 
дорогу?»; «Придумай и нарисуй новый 

дорожный знак»; 

Загадки о дороге, пешеходах; об 

общественном транспорте; 
Гимнастика пробуждения «Веселая 
зарядка»; «Скверная история»; 

Физкультминутка «Машины»: 

На улице нашей машины, машины – 

Машины-малютки, 

Машины большие. 
Эй, машины, полный ход! 

Я – примерный пешеход: 
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Развивающие 

образовательные  ситуации: 

«Человек как часть живой 

природы»: цель – продолжать 
изучать с детьми строение 
человека; дать понятие, что он 

часть живой природы, живой 

организм; развивать интерес к 
строению человека; 
воспитывать любовь и заботу 
о себе и своих близких; 
«Если хочешь быть здоров»: 

цель – дать детям 

представление  об устройстве 
и функционировании 

человеческого организма; 
«Скелет человека. Правильная 
осанка». Цель – продолжать 
изучение  с детьми строение 
скелета человека, его 

функций; 

«Зубы и пища». Цель – 

продолжать знакомить детей с 
основами правильного 

питания и ухода за зубами. 

Составление рассказов на 
тему: «Каким я хочу быть». 

Цель – Выяснить, желают ли 

дети быть здоровыми, 

заниматься спортом, никогда 
не унывать; 
Рассматривание атласа 
«Организм человека»; 

энциклопедии «Человек»; 

схемы-плакаты «Мышцы»; 

«Внутренние органы 

человека». 

подняться к звездам смог. Поет об 
этом песни весенняя капель: навеки 

будут вместе Гагарин и апрель. 
Знакомство с пословицами: 

Весенний день, что ласковое слово; 

Апрель начинается при снеге, а 
кончается при зелени; Вода на лугу, 
сено в стогу; Весна кормит и лечит; 
«Не ломай печи, еще апрель на 
дворе»; 

Составление творческих рассказов, 
сказок на темы: «Если бы я полетел 

в космос»; «Мое космическое 
путешествие»; 

 

помощи? Есть ли у кого-нибудь из вас 
младшие братья и сестры? Как вы им 

помогаете? У кого из вас есть бабушки 

и дедушки? А вы им помогаете? Почему 
вы им помогаете? 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю. 

Рассматривание альбомов: Какие 
бывают автомобили; 

Рассказ воспитателя о работе автобуса, 
такси, троллейбуса, трамвая; 
Составление рассказа из личного 

опыта: «Как я путешествовал»; 

Разучивание пословиц: Здоровому 
врач не надобен; Если хочешь быть 
здоров – закаляйся; Тише едешь – 

дальше будешь; Ехал прямо, да попал 

в яму; Опасайся бед, пока их нет; В 

апреле земля преет, спеши пахать и 

сеять; Солнышко с апрельской горки 

катится в лето. 

Составление геометрической картины 

«Весна»; 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры: 

«Азбука здоровья»: цель – 

Дидактические игры: «Летает – не 
летает»; «Угадай по описанию»; 

Дидактические игры: «Я имею 

право…»: цель – дать детям правовые 
Дидактические игры: «Бывает – не 
бывает»; «Веселый жезл»; «Третий 
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систематизировать 
представления детей о 

здоровье и здоровом образе 
жизни; «Отгадай загадку»; 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо»; «Кто где 
живет?»;  «Разложи картинки 

по порядку»: цель – развивать 
внимание, речь, память; 
«Хорошо – плохо»: цель – 

закрепить знания о правилах 

поведения в природе; «Узнай 

орган»; «Что неверно?»; 

«Семья»; «Кому что нужно»: - 

закрепить знания о 

профессиях; «Да или нет»;  

«Третий лишний»; «Добрые 
слова»;  «Узнай по вкусу»; 

«Наши помощники – глаза»; 

«Назови насекомое с 
заданным звуком в названии»: 

цель – развивать 
фонематический слух, 
быстроту мышления. 
Подвижные игры: «К 

названному дереву – беги»; 

«Стрелок»; «Мы веселые 
ребята»; «Сбей кеглю»; 

«Бабка Ёжка»; «Узнай 

растение»; «Карусель»; «Кто 

смелее»; 

Русская народная игра 
«Волк». 

«Добрые слова»; «Похож – не 
похож»; «Четвертый лишний»; 

«Придумай слова» (составление 
кроссворда); «Сколько предметов?»; 

«Узнай по силуэту»; 

Подвижные игры: «Пустое место»; 

«Охотник и зайцы»: цель – учить 
метать мяч в подвижную цель; 
«Горелки»; «Иголка, нитка и 

узелок»; «Ракета»; «Ловишка, бери 

ленту»; «Лягушки и цапля»; 

«Голубь»; 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Космонавты»; 

знания. «Наоборот»; «Кто права 
нарушил?»: цель – учить анализировать 
поступки героев, воспитывать 
ответственность за свои поступки, 

желание соблюдать права. «Полное и 

неполное имя»; «Клубочек»; «Ласковые 
имена»: цель – воспитывать в детях 

доброжелательное отношение друг к 
другу; «Назови три предмета»; «Я не 
должен…»: цель – учить детей 

разграничивать понятия «могу», 

«должен», «хочу»; закрепить знания о 

социальных нормах;  «Да или нет»; 

«Скажи, что ты слышишь»; «Змейка». 

Подвижные игры: «Сова»; «Прыгни 

дальше»; «Песенка стрекозы»; 

«Ловишка, бери ленту»; «Воробушки и 

кот»; «Хлопки»; «Петушиные драки»; 

«Волк и ягнята»; «зайцы и волк»; «К 

названному дереву – беги»; 

Игра «Колобок»: цель – развивать 
коммуникативные навыки, учить 
работать над выразительностью речи; 

«Поводырь»: цель – развивать чувство 

ответственности за другого человека. 

лишний»; «Подумай – отгадай»; «Все 
наоборот»; «Играй да смекай»; 

«Отгадайте, что за птица»; «Краски»; 

Подвижные игры: «Совушка»; 

«Удочка»; «Краски»; «Удочка»; 

«Поезд»; «Правила по кругу»; «Море 
волнуется»; «Голубь», 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Пешеходы»: цель – закреплять 
знания детей об обязанностях 
пешеходов, о том, где 
разрешается/запрещается ходить; 
«Пассажиры»: цель – закреплять 
знания о правилах поведения в 
общественном транспорте и 

обязанностях пассажиров; 
Игра-соревнование «Кто быстрее»;  

Игра-инсценировка «Светофор»; 

Мимические упражнения: «Солнышко 

проснулось»; «Солнышко- тучка»; 

«Гудят паровозы»; «Самолеты», 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдения: За воробьями. 

Цель – формировать 
представления о знакомых 

птицах, условиях их жизни. 

Примета: Когда воробьи 

купаются в лужах – жди 

Наблюдения: За полетом птицы: 

цель – уточнять представления о 

способах передвижения птиц, учить 
делать выводы. Примета: птицы 

сидят нахохлившись – к дождю; 

За солнцем: цель – формировать 

Наблюдения: За ростом растений 

(подорожник): цель – уточнять 
представления о последовательности 

роста и развития растений. Загадка: 
Каждый лист мой любит тропки у 
обочины дорог. Он однажды людям 

Наблюдения: За дождем: цель –

формировать представления о 

зависимости сезонных изменений в 
живой и неживой природе. Приметы: 

дождь, начавшийся крупными 

каплями, перестанет быстрее, чем 
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хорошую погоду; 
За весенними изменениями в 
природе. Цель – учить 
анализировать результаты 

наблюдений и делать выводы  

о некоторых закономерностях 

и взаимосвязях в природе; 
Примета: в апреле ясные ночи 

кончаются заморозками; 

Рассматривание одуванчиков. 
Цель – закреплять знания 
детей о строении 

одуванчиков, формировать 
представления о 
последовательности роста и 

развития растения; Примета: 
если пасмурно, но цветки 

одуванчика раскрыты, дождя 
не будет. Чтение 
стихотворения О.Высотской 

«Одуванчик»; 

За ветром: цель – расширять 
представления о 
многообразии неживой 

природы. Загадка: Невидимка 
озорной: все играет он с 
травой, листья в воздухе 
кружит, и куда-то он спешит. 
(Ветер); Примета: северный 

ветер к ночи стихает. 
За насекомыми: цель – 

развивать умение сравнивать, 
выделять общие и 

отличительные признаки 

насекомых. 
Знакомство с пословицей : 

«Апрель с водою – май с 
травою»; «Вода с гор потекла 
– весну привела»; 

Примета: к концу марта, 

умение устанавливать связи между 
изменениями в природе и 

положением солнца; Примета: 
солнце и туман садится – к дождю; 

багровый закат солнца – к ветру; 
Аутотренинг «Сотвори в себе 
солнце»;  

Опыт «Уличные тени»; 

За насекомыми: цель – уточнить 
представления о внешних 
особенностях насекомых; 
формировать гуманное отношение к 
природе; Загадка: Спинка красная, 
на ней черные круги, с каждой 

стороны по три ноги. (божья 
коровка); 
За ветром и облаками: цель – 

развивать творческое воображение; 
связную разговорную речь; 
За березой: цель – учить замечать 
изменения во внешнем виде березы 

в зависимости от сезонных 

изменений, расширять кругозор; 

Примета: Из березы течет много 

сока – к дождливому лету; если 

листья на березе появятся раньше, 
чем у клена, лето будет сухое; 
Знакомство с пословицей «Апрель 
водой славен»; 

Загадка: От кого, мои друзья, 
убежать никак нельзя ? Неотвязно в 
ясный день рядом с нами бродит … 

(тень); 
Приметы: ранняя весна – летом 

много непогожих дней; синие облака 
в апреле – к теплу и дождю; облака и 

тучи быстро движутся – к ясной 

погоде; 
Опыт: «Темный космос»: цель – 

узнать, почему в космосе темно; 

добрым раны вылечить помог. 
(подорожник). 
За божьей коровкой: цель – 

формировать у детей знания о том, как 
насекомые защищаются от врагов; 
развивать умение сравнивать, выделять 
общие и отличительные признаки; 

За кошкой: цель – продолжать 
знакомство с домашними животными, 

их поведением, учить делиться 
впечатлениями от общения с природой. 

Загадка: отворилась тихо дверь, и вошел 
усатый зверь, сел у печки, жмурясь 
сладко, и умылся серой лапкой. 

(котёнок). 
За природой: цель – обобщать и 

углублять представления о весне по 

существенным признакам сезона; 
Рассматривание цветущей березы: цель 
– уточнять представления о 

последовательности роста и развития 
растения; развивать интерес к 
самостоятельному наблюдению за 
знакомым растением. 

Приметы: Особенно бывает холодно, 

когда дуб развернется; синие вечерние 
облака – к перемене погоды;  Дым из 
трубы стелется книзу – к похолоданию.  

Коли грачи прямо на гнезда летят – 

будет дружная весна; Соловей защелкал 

– значит береза лист пустила; соловей 

запевает, когда может росы напиться с 
березового листа. 
Пословицы: «Где в апреле река, там в 
мае лужица»; «Весною сверху печет, 
снизу морозит»; «Хороший год по весне 
видно»; 

Опыт «Лабиринт»: цель – установить, 
как растение ищет свет. 

начавшийся мелкими; если весной 

сверкает молния, а грома не слышно, 

лето будет сухое; 
За одуванчиком: цель – закреплять 
знания о строении одуванчика; 
развивать наблюдательность. Загадка: 
Есть один такой цветок, 
Не вплетешь его в венок. 
На него подуй слегка, 
Был цветок – и нет цветка.(одуванчик) 
Опыт «Изучение одуванчика»; 

За изменениями, происходящими в 
природе: цель – прививать интерес к 
изучению природы. Поговорки и 

пословицы: «Дерево скоро садят, да не 
скоро с него плоды едят»; «Каков 
посев, таковы и всходы»; «Весной 

сутки мочит, а час сушит»; 

За поведением птиц: цель –уточнять и 

дополнять представления о знакомых 
птицах. Поговорки и пословицы: Где 
ласточке не летать, а к весне опять 
прибудет»; «Соловей месяц поет, а 
ворона круглый год каркает»; «Земля 
что тарелка, что положишь, то и 

возьмешь»; Примета: воробьи 

собираются в листве и шумно 

«митингуют» - к ясной погоде. 
За майским жуком: цель – 

систематизировать представления о 

насекомых. 
Опыт: «веселые кораблики»: цель – 

учить отмечать различные свойства 
предметов. 
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началу апреля  прилетают 
скворцы. 

Опыт «Состояние почвы в 
зависимости от температуры». 

Эксперимент «Почему в космос 
летают на ракете?»: цель – уточнить 
представления детей о принципе 
работы реактивного двигателя, о 

значении воздуха для полета 
самолета. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 

развитие детей 

Инсценирование отрывка из 
произведения К.Чуковского 

«Мойдодыр»; 

Физкультурный досуг 
«Физкульт-ура!» 

Лепка на тему «Космический 

корабль»; 

Музыкальный досуг «Космическое 
приключение» 

Аппликация на тему «Наша новая 
кукла»; 

Театрализованный досуг «Жихарка». 

Игра «Узнай на чем играю». 

Театр картинок «Машины на нашей 

улице»; 

Исполнение песни «По улице» (сл. 
Г,Бойко, муз. Т.Шутенко). 

Вечер развлечений «Приключения 
лесных жителей»; 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Дежурство по столовой; 

Подметание дорожек на 
участке, сбор прошлогодних 

листьев, мусора, веток; 
Расчистка участка от остатков 
снега и мусора. 

 

Подкармливание птиц; 

Подготовка грядок к посеву семян; 

Оказание помощи в побелке стволов 
деревьев, уборке веток; 
Подмести дорожки, веранду; 

Уборка участка; 
Посадка гороха, фасоли; 

Стирка кукольного белья, одежды, 

мытье игрушек, ремонт книг, 
протирание кубиков. 

Труд на участке; 
Помочь малышам на их участке 
разбить клумбы для цветов; 
Оформление бордюров в цветнике. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Дидактические игры: 
«Волшебная дорожка»; 

«Сколько ушей»; «Хорошая 
погода»; «2-х цветный 

квадрат» Воскобовича; 
«Узнай орган»; «Человек – 

части тела»; «Покажи»; 

Беседы на тему: «Что такое 
шутки, потешки, прибаутки»;  

«О зубах»; «Здоровый образ 
жизни»;«Настроение». 

Опыт: «Проверим слух»; 

Разучивание русских 

народных пословиц и 

поговорок о спорте; 
Гимнастика для глаз: 
«Веселая неделька»; 

Упражнение «Подскоки на 
месте с поворотами направо, 

налево, вокруг себя». 

Дидактические игры: «Наоборот»; 

«Кем быть?»; «Собери картинки»; 

«Кто больше слов на букву Ц 

назовет»; «Разложи планеты 

правильно»; «Найди лишнее»; 

«Звездочет»; «Звездный путь»; «Что 

изменилось»;  «Кто быстрее 
назовет»; 

Метание в цель; 
Лего-конструирование «Ракета»; 

Беседы о космосе. 

Дидактические игры: «Угадай слово»; 

«Назови ласково»; «Найду тебя по 

имени»; «Мордашки»; «Части суток»; 

«Слово можно прошагать»; «Назови 

право»; «Звезды на небе»;  «Что ты 

делаешь?» «Где твое имя, догадайся»; 

Совершенствование навыков счета в 
пределах 10; 

Разучивание скороговорки: Носит Сеня 
в сени сено, спать на сене будет Сеня. 
Упражнять в различении звуков Р-Л, 

Игры с лего-конструктором; 

Подвижные игры: «Зайцы и волк»; 

Заучивание стихотворения В,Орлова 
«Ты скажи мне, реченька родная». 

Дидактические игры: «Угадай 

транспорт»; «Собери целое»; «Найди 

противоположное»; «Четвертый 

лишний»; «Дорожные знаки»; 

Подвижные игры: «Светофор»; 

Игра «Автобус»; 

Скороговорки: На реке паром, над 
паром гром»; 

Составление рассказа на тему: «Мой 

любимый вид транспорта»; 

Аппликация с детьми. 
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Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Лото «У всех своя зарядка»; 

Дидактические игры: 

«Полезное – не полезное»; 

«Насос»; «Мое здоровье»; 

«Угадай слово»; 

Конструктор «Лего»; 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника. На приеме у 
врача»; «Массажист»; 

Разгадывание кроссвордов, 
лабиринтов; 
Подвижные игры: «По 

проталинам»; 

Рисование на тему «Строение 
человека»; 

Подготовка костюмов для 
досуга. 
Ручной труд: изготовление из 
ниток «веселых человечков», 

аппликация «Веселые 
мордашки». 

Раскрашивание раскрасок «Космос»; 

Строительная игра «Космодром»; 

«Ракета»; 

Игры с пазлами; 

Рассматривание тематической 

подборки книг, иллюстраций к Дню 

космонавтики; альбома о Ю.А. 

Гагарине, космонавтах; 

Игры в шашки; 

Рисование восковыми мелками на 
тему «Путь к звездам»; 

Игры: «Помоги космонавту 
вернуться из космоса на Землю»; 

«Чья ракета быстрее летит» (с 
воздушными шарами); 

Сюжетная игра «В гостях у 
инопланетян»; 

Рисование на тему «Летим на 
ракете»; 

Игры с палочками Кюизенера; с 
пазлами; из блоков Дьенеша на тему 
«Построй дом»; 

Рисование на тему «Моя семья»;  

Лепка на тему «Дети весело танцуют»; 

Игра-забава «Где звук?»; 

Игра «Моя семья»; «Путешествие на 
самолете»; 

Конструирование и строительного 

материала на тему «Робот»; 

Изготовление Гадкого утенка из 
природного материала; 
Игра-драматизация по сказке 
Н.Сладкова «Медведь и солнце». 

 

Игры: «Сложи самолет»; 

«Путешествие на самолете»; «Прокати 

пассажира»; «Подбери колеса»; в лото; 

«Кораблик». «Стоп»; «Назови знаки»; 

«Назови виды транспорта»; «На 
дороге»; «Перекресток»; «Незнайка на 
дороге»; 

Игры с лего-конструктором 

«Путешествие»; «Различные виды 

дорог»; 

Рисование дорожных знаков; машин; 

Лепка из пластилина машин; 

Конструирование из бросового 
материала «Транспорт»; 

Изготовление атрибутов для игр по 

ПДД. 

Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Подкормка птиц на участке 
хлебными крошками, 

семечками; 

Игры с мячами, прыгалками; с 
заводными игрушками: 

вертолетами, самолетами, 

вертушками, султанчиками, 

куклами. 

Дидактические игры: «Кто где 
живет?»; «Мы поварята»;  

Подвижные игры: «Часовой»; 

Игры на транспортной 

площадке. 

Подвижные игры: «Не упусти мяч»; 

«Городки»; 

Игры с ракетами, луноходами; 

мячами, обручами. 

Игры со скакалками, кеглями, с 
куклами, мячами, машинами. 

Подвижные игры : «Сова»; «Пробеги – 

не задень»; «Прикоснись ко мне 
нежно»; 

Рисование мелом на асфальте. 

Игры с разными видами машин, 

самолетов; 
Создание ручейка с помощью лопат и 

палочек; 
Игры с физкультурным 

оборудованием; мячами; 

Подвижная игра «Голубь»; со 

светофором «Включи сигнал»; 

Разыгрывание ситуаций: «Я еду в 
автобусе»; «Я покупаю билет в кассе», 

 

 

Месяц       Май 
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Содержание 

образовательной 

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели  

         «9 Мая» 

 

«Искусство и культура» 

 

«Опыты и эксперименты» 

 

«Экологическая тропа» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Расширять знания детей о 

Великой Отечественной войне 
и её героях; познакомить с 
памятниками героям Великой 

Отечественной войны; 

воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
 

 

 

Формировать у детей проявление 
эстетического отношения к 
окружающему миру в ходе 
посещения музеев, экскурсий к 
разным объектам искусства; 
познакомить с разными видами 

искусства; подвести к пониманию 

ценности искусства и культуры; 

развивать эстетические интересы, 

предпочтения, желание познавать 
искусство, интерес к посещению 

музеев, галерей, театров. 

Учить детей организовывать 
собственную деятельность 
экспериментирования по исследованию 

свойств и качеств предметов и 

материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми; 

развивать интерес к игровому 
экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм; побуждать 
самостоятельно принимать и ставить 
познавательные задачи, выдвигать 
предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений 

природы, замечать противоречия в 
суждениях, использовать разные 
способы проверки предположений: 

метод проб и ошибок, опыты, 

эвристические рассуждения, 
сравнительные наблюдения. 

Расширять знания детей о растениях и 

животных, птицах, насекомых, 
обитателях водоемов; развивать 
интерес к природе; воспитывать 
стремление оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать 
доступным правилам поведения в 
природе. 

 

 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

ОО Социализация 

Тема: Рассказ-беседа  о Дне 
Победы. 

Цель: Закрепить знания детей 

о том, как защищали 

Свою Родину русские люди в 
годы Великой Отечественной 

войны, как живущие помнят о 

Понедельник 

ОО Социализация 

Тема: Конкурс знатоков родного 

города. 
Цель: Закрепить знания детей об 

истории родного города, о его 

достопримечательностях. 
Воспитывать чувство гордости за 
свой город, стремление сделать его 

Понедельник 

ОО Социализация 

Диагностика 
 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Диагностика 
ОО Художественное творчество 

Диагностика 

Понедельник 

ОО Социализация 

Диагностика 
 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Диагностика 
ОО Художественное творчество 

Диагностика 
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них. Вспомнить, какие 
памятники в Москве 
напоминают нам о героях; 
познакомить детей с 
памятником Г.К. Жукову на 
Красной площади, рассказать, 
почему ему воздвигли 

памятник. Воспитывать 
чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, желание заботиться о 

них. (Алешина Н.В. с.215) 

 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Тема: Рассказывание по 

картинке «Зайцы». 

Цель: Связная речь. Учить 
детей составлять рассказ по 

картинке, включая в него 

описание персонажей и их 
характеристики. 

Грамматика. Учить 
образовывать 
существительные, 
указывающие на род занятий 

и профессию (бегун, 

почтальон, пианист), качество 

(весельчак). 
Звуковая культура речи. 

Учить определять 
местонахождение ударения в 
двухсложном слове. (Ушакова 
О.С. с.110) 

ОО Художественное 

творчество 

Тема: Лепка. Посуда для 
кукол. 
Цель: Закреплять умение 
лепить разнообразную посуду: 

ещё красивее. (Алешина Н.В. с.219) 

 

Вторник 

ОО Коммуникация 

Тема: Придумывание рассказа «Как 
Сережа нашел щенка». 

Цель: Связная речь. Учить детей 

составлять рассказ, образно 

описывая место действия, 
настроение героя;  формировать 
целенаправленность, 
самостоятельность и вариативность 
мышления. 
Грамматика. Активизировать 
употребление в речи сложных 
предложений при рассказывании в 
ситуации письменной речи; 

упражнять детей в образовании 

существительных, указывающих на 
род деятельности. (Ушакова О.С. 

с.112) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Весенний ковер. Аппликация. 
Цель: Закреплять умение создавать 
части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 
квадрате и полосе, в различных 
приемах вырезывания. Развивать 
эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое 
восприятие. (Комарова Т.С. с.138). 

 

Среда  

ОО Познание 

Тема: Закрепление звука Т, буквы Т 

 (Шумаева Д.Г; с.82). 

 

Четверг 

ОО Познание 

 

Среда 

ОО Познание 

Диагностика. 
 

Четверг 

ОО Познание 

Диагностика. 
ОО Художественное творчество 

Диагностика 
 

Пятница 

ОО Познание 

Диагностика 
ОО Художественное творчество 

Диагностика 

 

Среда 

ОО Познание 

Диагностика. 
 

Четверг 

ОО Познание  

Диагностика. 
ОО Художественное творчество 

Диагностика 
 

Пятница 

ОО Познание 

Диагностика 
ОО Художественное творчество 

Диагностика 
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блюдца, чашки, блюда, 
кувшинчики из целого куска, 
добавляя детали (ручку, 
крышку). Упражнять в 
сглаживании поверхности 

пальцами. (Комарова Т.С. с. 
136) 

 

Среда  

ОО Познание 

Тема: Согласный звук Т, 

буква Т. (Шумаева  Д.Г. с.79) 

 

Четверг 

ОО Познание 

Тема: Строительство 

морского корабля. 
Цель: Развивать способности  

к анализу, абстрагированию; 

умения строго следовать 
правилам при выполнении 

цепочки действий 

(разветвленный алгоритм 

«выращивание 
дерева»).(Волчкова В.Н. 

Математика; с.69) 

ОО Художественное 

творчество 

Тема:  Тележка. 
Цель: Учить детей на основе 
анализа игрушки находить 
знакомый способ ее 
изготовления (из 
прямоугольной коробочки); 

закреплять умения и навыки, 

полученные на предыдущих 

занятиях. (Лиштван З.В. с.92) 

 

Пятница 

ОО Безопасность 

Тема: История про трамвай. 

Цель: Развивать логическое 
мышление, умение сравнивать 
количества, ставить знаки (<> =); 

обучать выполнению правил игры; 

закреплять знание смежных чисел 
(каждое следующее число больше 
предыдущего).(Волчкова В.Н. 

Математика; с.70) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Изготовление поделок из 
природного материала. 
Цель: Учить детей понимать, что в 
каждой поделке должно быть 
определенное содержание. Уметь 
воплощать его в поделке. (Лиштван 

З.В. с.104) 

 

Пятница 

ОО Познание 

Тема: Земля – наш общий дом. 

Цель: показать Землю как общий 

дом всех людей и всех живых 
существ, живущих рядом с 
человеком; вызвать у детей 

стремление беречь свой общий дом 

как условие сохранения жизни 

человечества и всех природных 
обитателей; способствовать 
осмыслению своего места в системе 
всех земных обитателей, 

ответственности за сохранение 
нашего общего дома. (Волчкова 
В.Н.; с.121) 

ОО Художественное творчество 

Тема: Декоративное рисование. 
Роспись посуды для кукол. 
Цель: Учить детей расписывать 
посуду, располагая узор по форме. 
Развивать эстетическое восприятие, 



 93

Тема: Если к тебе подошел 
незнакомец. Друг или враг? 

Цель: учить детей избегать 
контактов с незнакомыми 

людьми на улице. Вступать в 
разговор с незнакомыми 

только в присутствии 

родителей. 

ОО Художественное 

творчество 

Тема: Салют над городом в 
честь праздника Победы. 

Цель: Учить детей отражать в 
рисунке впечатления от 
Праздника Победы. Учить 
создавать композицию 

рисунка, располагая внизу 
дома или кремлевскую 

башню, а  вверху салют. 
Развивать художественное 
творчество, эстетическое 
восприятие. Закреплять 
умение готовить нужные 
цвета, смешивая краски на 
палитре. Учить образной 

оценке рисунков (Комарова 
Т.С. с.137) 

чувство ритма. Закреплять умение 
рисовать гуашевыми красками, 

готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. (Комарова Т.С. с.139) 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: «Что ты знаешь о 

войне»;  

«Что лучше – худой мир или 

хорошая война? Почему вы 

так считаете?»; 

«Кого называют героями 

войны? Что они совершили?»; 

«Как чтут память героев 
войны? Какие памятники 

героям войны вы знаете?»; 

«Какими были воины, русские 

Беседы: «чем вы больше всего 

любите заниматься в детском саду? 

Почему?»;  

«Были ли вы в музее, театре? Кто 
там работает? Что вам больше всего 

запомнилось?»;  

«Любите ли вы рисовать? Что вы 

любите рисовать? Как вы понимаете, 
что такое живопись?» 

«Какой формы бывают 
архитектурные сооружения? Какие 

Беседы: «Что такое молния? Откуда 
человек получает электричество? Как 
бы мы жили, если бы не было 

электричества?»; 

«Отчего в небе бывает  радуга? В какое 
время года мы чаще всего ее видим»; 

«Зачем нужен транспорт? Каким бывает 
транспорт? На каком транспорте вы 

любите передвигаться? Почему?»; 

«Что мы знаем о свойствах магнита? 

Как эти свойства можно проверить?»; 

Беседы на тему: «Какие заботы у птиц 

и зверей весной? Как назвать 
детеныша воробья?». Загадка о 

воробье. Чтение рассказа М.Горького 
«Воробьишко»; беседа по 

содержанию. Рассматривание альбома 
«Птицы». 

«Приход весны»; 

«Жизнь диких животных весной»; 

«Что вы знаете об охране природы. 

Зачем нужно охранять природу»;  
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солдаты? Чему можно у них 

поучиться? Какие военные 
профессии вы знаете?»; 

«Что ты знаешь о городе 
Волгограде?»; 

«Сталинградская битва»; 

«Кто такие ветераны? Почему 
надо о них заботиться?»; 

«Что за праздник 9 Мая? Кто 

его отмечает?»; 

«Как отмечается праздник 
Победы в нашем городе, твоей 

семье?»; 

«Видели ли вы когда-нибудь 
салют? Что означает салют?»; 

«Какими должны быть 
защитники Родины? Что они 

должны уметь?; 

Рассказ воспитателя о 

Великой Отечественной 

войне: цель – сформировать у 
детей понятие, что война – это 

трагедия и испытание для 
всего народа (особенно для 
детей и женщин); 

Рассказ о том , что многие из 
тех , кого сейчас называют 
героями, во время ВОВ были 

ровесниками сегодняшних 

воспитанников ДОУ; 

Рассказ о военном параде на 
Красной площади в Москве, 
салюте в честь Дня Победы; 

Рассматривание 

иллюстраций о ВОВ; 

альбома «Герои войны»; 

«Город Сталинград»; 

Чтение рассказа Н.Тихонова 
«Враг у ворот»; «Ночи 

Ленинграда»;Л.Кассиля «Твои 

детали здания вы знаете? Чем 

сказочные дома отличаются от 
реальных?»; 

Разыгрывание ситуаций: Ты в 
театре, Ты – артист. Напомнить 
правила поведения. 
Развивающая образовательная 

ситуация: «Путешествие в мир 
искусства»; «Театры и музеи 

Москвы»; «Все о живописи»; «О 

творческом поиске художника Е. 

Рачева»; «Человек – художник»;  

Чтение стихов: А.Барто «Перед 

сном»; Т.Агибалова «Муравейник»; 

Рассказы: А.Драгунский «Сверху 
вниз, наискосок»; 

Сказки: Т.Янссон «Маленькие 
тролли и большое наводнение»; Х.-

К. Андерсен «Старый дом»; 

Пословицы: «Где здоровье – там и 

красота»; «Чистота – залог 
здоровья»; «Кто встал до дня, тот 
днем здоров»; 

«В мире металла»; 

«Что такое стекло? Что из него 

изготавливают?» 

«Какое время года вам больше всего 

нравится?» «Кто придумал лето?; 

Развивающие образовательные 

ситуации: «Электрический театр»: цель 
– выявить с детьми, что 

наэлектризованные предметы могут 
двигаться, что электричество 

притягивает. Беседа: «Что необычного в 
этом театре? Почему силуэты 

двигались? Какая бумага использована 
для изготовления танцоров?». Фокус 
«Электрический театр». 

«Испытание магнита»; «Изобретение 
детьми волшебного транспорта»;  

«Фартук для Почемучки» - ( знакомство  

с лекарственными растениями); 

«Поможем воде стать чисто»; 

Чтение рассказа Е.Пермяка «Как Маша 
стала большой»;Н.Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей»; Е.Ефимовский 

«Колесо» из книги «Заколдованная 
школа»; 

Стихи: В.Туманский 

«Птичка»;А.Плещеев «Ласточка»; 

Сказки: «Финист – ясный сокол»; 

«Стойкий оловянный солдатик» Х.-К. 

Андерсена 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением радуги; 

Просмотр мультфильма «Смешарики» 

(серия «Дорожная азбука»); 

Пословицы: пришел май – под кустом 

рай; 

«Что происходит с деревьями и 

кустарниками весной? Что 

происходило с ними осенью? Какие 
весенние цветы вы знаете?»; 

«Кто живет в воде»; 

Развивающие образовательные 

ситуации: «Птичка песенку поет»; 

«Шестиногие малыши»; «Насекомые 
над лугом»;  «Чистая вода – богатство 

страны»; 

Стихи: Е.Трутнева «Лето»; 

Н.Анишина «Чем пахнет лето»;  

Р.Красная «Посмотрите, как красиво»; 

Н.Перминова «Майский 

жук»;П.Воронько «Ветер»; 

Сказки: В.Сутеев «Что это за птица»; 

Басня И «Крылов «Стрекоза и 

муравей»; 

Рассказ Е.Чарушина «Волчишко»; 

Н.Скребицкого «В зеленой чаще». 

Н.Носова «Карасик». Рассматривание 
иллюстраций. 

Придумывание сказки «Превращение 
в …». (что может случиться, если ты 

вдруг превратишься в кота, бабочку, 
муравья и др.) 

Разучивание поговорки: Не моли 

лета долгого, моли лета теплого; 

Дождливое лето хуже осени; 

Счастливые те поля, на которые 
летний дождь выпадет впору»; 
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защитники»; 

Стихи: Е.Благинина 
«Шинель»; 

«Салют»;Н.Волегова 
«Кузнечик»; В.Боков «На 
Мамаевом кургане тишина»; 

М.Агашина «Второе 
февраля»; Е.Зайченко 

«Солдат»;В.Берестов 
«Фиалки, ландыши для 
нас…»; С.Михалков 
«Победа»; Е.Зайченко 

«Победы день»; 

Пословицы: «Мир строит, 
война разрушает»; «Дружно 

за мир стоять – войне не 
бывать»; «Бой отвагу любит»; 

«Бой – святоедело, иди на 
врага смело»; «Русский солдат 
не знает преград»; «Человек 
без Родины, что соловей без 
песни»; «Одна у человека 
мать, одна и Родина»; 

«Майский мороз не выдавит 
слез»; «Майская травка и 

голодного кормит»; «Весной 

ведро воды – ложка грязи»; 

Аппликация «Мир нужен 

всем»; 

Развивающие 

образовательные ситуации: 

«Годовщина Сталинградской 

битвы»: цель – развивать 
представление о значении 

победы во время 
Сталинградской битвы; 

Аутотренинг «Волшебный 

цветок добра»; 

Игровая Дидактические игры: Дидактические игры: «Что сажают Дидактические игры: «Найди, что Дидактические игры: «Добрые 
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деятельность «Исправь ошибку»; «Мое 
облако»; «Собери пословицу»; 

«Кто знает, пусть 
продолжит»; «Загадай, мы 

отгадаем»; «Скажи, что ты 

слышишь?»; 

Подвижные игры: 
«Карусель»; «Казаки-

разбойники»; «Не оставайся 
на полу»; «Ручейки и озера»; 

«Связисты»; «Пустое место»; 

Сюжетная игра: «На 
границе»; 

Белорусская народная игра 
«Прела – горела»; 

Дагестанская игра «Надень 
шапку»;  

Упражнения: «Помнишь ли 

ты эти стихи»; «Поставь 
машину на стоянку»; 

в огороде»; «Повторяй друг за 
другом»;  «Найди части к целому»; 

«Что будет, если» - замечать 
последствия своих действий по 

отношению к природе; «Дома на 
разных параллелях»; «Что 

происходит в природе»; «Что на что 

похоже»; «Исправь ошибку»; 

«Летает – не летает»; 

Подвижные игры: «Рыбак и 

рыбки»; «Волшебное зеркало»; 

«Садовник»; «Лягушка и цапля»; 

«Не оставайся на полу»; «Не замочи 

ног»; 

Игра «Составь экспозицию для 
музея»; 

опишу»; «Назови правила обращения с 
электрическими приборами»; «Добавь 
слог»; «Земля – воздух – вода»; «Что 

это за птица»; «Узнай по звуку»; 

«Придумай загадку о своей волшебной 

машине»;  «Третий лишний»; «Вершки 

и корешки»; 

Подвижные игры: «Не замочи ног»; 

«Прокати – не урони»;  «Кто быстрее»; 

«Эх, прокачу»; «Охотник и зайцы»; 

«Кот Васька»; «Кенгуру»; «Догони 

свою пару»; 

Белорусская: «Ванюша и лебеди»; 

Казахская «Платочек с узелком»; 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Автомобилисты»; 

Театрализованная «Что делает Дед 

Мороз летом?»; 

слова»; «Скажи по-другому»; 

«Превращение в муравьев»; «Небо. 

Земля. Вода.»; «Без чего не может 
быть»; «Мое облако»;  «Подбери 

календари погоды в соответствии со 

временем года»; «Стоп»; «Изобрази 

зверя»; «Найди дорожку»; «Рыбы. 

Птицы. Звери.»; «Природа и человек»; 

«Речные рыбы»; «Мое облако»; 

Подвижные игры: «Совушка»;  

«Котята и щенята»; «Самолеты»; 

«Бабочка»; «Лиса в курятнике»;  «Что 

изменилось»; «Ежик»; 

Инсценирование фрагмента сказки 

К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха»; 

Сюжетно-ролевая игра «Айболит»; 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдения: за цветущим 

деревом: цель – уточнять 
представления детей о 

растениях весной; расширять 
кругозор, обогащать 
словарный запас. Примета: 
май – холодный – год 

голодный; Стихотворение 
В.Степанова «Май»; Загадка: 
Был тугим он кулачком, 

А разжался – стал цветком. 

(бутон); 

За грозой: цель – расширять 
представления детей о 

многообразии неживой 

природы; познакомить с 
элементарными правилами 

поведения во время грозы. 

Загадка: Нашумела, 

Наблюдения: за солнцем: цель – 

обобщать и систематизировать 
представления детей о неживой 

природе. Опыт «Солнце высушивает 
предметы»; «Уличные тени»;  

За насекомыми: цель – расширять 
знания детей о многообразии 

насекомых. Примета: если вокруг 
муравейника много муравьев – к 
хорошей погоде; Комаров много – 

дождь завтра будет; Много комаров 
– готовь по ягоды короба, много 
мошек – готовь по грибы лукошко. 

За бабочками: цель – расширить 
знания детей о жизни насекомых. 
Загадка о бабочке. 
За одуванчиком: развивать умение 
замечать изменения в состоянии 

растений в связи с избытком влаги. 

Эксперименты: «Почему горит 
фонарик?»: цель – познакомить с 
батарейкой – хранителем электричества 
и способом использования лимона в 
качестве батарейки; 

«Радуга в небе»; «Испытание магнита»; 

«Запиши результаты эксперимента при 

помощи знаков «+» и «-«. 

Наблюдения: цветы на клумбе: цель – 

продолжать знакомство детей с 
многообразием растительного мира. 
Примета: сирень пахнет сильнее 
обычного – к дождю. Стихотворение Е. 

Серовой «Садовод»; 

За перистыми облаками: цель – учить 
видеть изменения, происходящие в 
неживой природе. Примета: без дождя и 

травка не растет; 
За птицами: цель – закреплять умение 

Наблюдения: за солнцем: цель – 

расширять кругозор детей, 

воспитывать любознательность. Опыт: 
«Почему нагреваются предметы». 

Примета: утренняя заря золотистая, 
солнце показалось не из-за туч – к 
хорошей погоде. Пословицы: «Худо 

лето, когда солнца нету»; «Лето в 
холодке сидит, зимой наплачется»; 

За небом: цель – расширять 
представления о многообразии 

неживой природы. Примета: облака 
движутся с севера на юг – к ясной 

погоде. Поговорка: Красное лето 

никому не наскучит. 
За кучевыми облаками: цель – учить 
детей описывать красоту пейзажа, 
расширять словарный запас, развивать 
творческое воображение. Загадки об 
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нагремела, все промыла и 

ушла, и сады, и огороды всей 

округи полила. (гроза). 
За кузнечиком: цель –

расширить знания детей о 
некоторых формах защиты 

насекомых (защитная 
окраска). 
За ландышем: цель – учить 
устанавливать связи. Загадка: 
Белые горошки на зеленой 

ножке; 
За растениями. Определение 
погоды по состоянию 

растений. Примета: одуванчик 
раскрывается в 5-6 часов утра, 
а закрывается в 16 -17. 

Опыты: Рассматривание 
песка через лупу: цель – 

определение формы песчинок; 
Состояние почвы в 
зависимости от температуры. 

Примета: когда цветет 
черемуха, всегда приходит 
холод; 

Поговорка: В землю не 
положишь – и с земли не 
возьмешь; 

Загадка: Я и желтый, я и белый, я и 

робкий, я и смелый. (одуванчик). 
Примета: одуванчик расцвел ранней 

весной – к короткому лету. 
Стихи: Е.Серова «Одуванчик»; 

Доброе , хорошее на людей глядит, 
А людям на себя глядеть не велит. 
(солнце). 
Пословицы: «Дождь в мае хлеба 
поднимает»; «У кого весной 

простой, у того амбар пустой»; «Май 

холодный – год хлебородный»; 

«Ранний дождь озолотит, а поздний 

разорит»; «Сколько в мае дождей – 

столько лет будет урожай»; 

Опыт: Распространение семян. 

узнавать птиц по внешнему виду. 
Поговорка: соловей  - птица малая, а и 

та знает, когда месяц май. 

Рассматривание лекарственных 

растений: цель – расширять знания о 

свойствах лекарственных растений, их 

роли в жизни человека и животных. 
Загадка: Злая, как волчица, жжется, как 
горчица! Что это за диво? Это же - 

…(крапива). 
За растениями – отличие сорняков от 
культурных растений. Примета: Гром в 
мае гремит – хлеб будет родить; В мае 
дождь – будет и рожь; 
Загадка:  
Любопытный красный нос 
По макушку в землю врос, 
Лишь торчат на грядке 
Зеленые пятки.   (морковь). 
Опыт «Свойства мокрого песка»; 

облаках. 
 За ветром: цель – обобщить и 

систематизировать знания детей о 

ветре как природном явлении; 

расширять кругозор. Примета: ветер 

меняет направление по часовой 

стрелке и к вечеру утихает – к 
хорошей погоде. 
Опыт: «Передача солнечного 

зайчика»; 

За цветником: закреплять знание 
названий садовых растений. Опыт 
«Потребность в воде»;  

Приметы: лето бурное – зима с 
метелями; В муравейнике с утра 
открыты все выходы, а сами муравьи 

интенсивно движутся – к ясной 

погоде; Кода распускаются листья на 
дубе, похолодание бывает еще более 
сильным; Если листья появляются на 
березе раньше, чем на клене, лето 

будет сухое; В июне тучи 

простираются по небу полосами – 

будет дождь; 
Пословицы и поговорки: «Летний 

день год кормит»; «Летний день за 
зимнюю неделю»; «В летнюю погоду 
заря с зарею сходится»; «Летом всякий 

кустик ночевать пустит»; 

Загадка: Золотой и молодой за 
неделю стал седой, а денечка через два 
облысела голова. (одуванчик). 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 

развитие детей 

Слушание песни «На 
границе» (муз.В.Волкова, сл. 
Е.Карасева); «Сегодня салют» 

(сл. В.Степанова, муз. 
М.Протасова) 
Рисование «Салют над 

городом в честь праздника 

Муз.-дидактическая игра 
«Музыкальный магазин»; 

Исполнение танца под плясовую 

музыку; 
Музыкальный досуг: «путешествие в 
музыкальный театр;  

Лепка «Посуда для кукол; 

Конструирование волшебной машины  

«Транспорт» с выбором нужных частей 

от разных видов транспорта; 
Досуг:  «Встреча с чудесами»: 

- Фокусы «Парящие сосиски», 

«Прыгающий палец», «Откуда звук?»; 

-  Конкурсы «Кто быстрее», «Кто 

Декоративное рисование на тему: 
«Узор из весенних цветов; 
Досуг «Конкурс эрудитов»; 

Рассматривание скульптуры малых 
форм: Рыбы. 



 98

Победы»; 

Физкультурный досуг «Этот 
день Победы!»; 

Рассматривание картины 

А.И.Лактионова «Письмо с 
фронта»; 

 Муз.-дидактическая игра 
«Узнай и назови инструмент. 

Аппликация «Загадки»; 

 Рассматривание скульптуры малых 
форм; репродукций разных видов 
живописи; картин И.Машкова 
«Натюрморт с фруктами»; К.Юона 
«Майское утро»; иллюстраций 

А.Архиповой. 

Роспись силуэтов гжельской посуды; 

быстрее расправит смятый лист», «Кто 

быстрее смотает клубок»; 

Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

Дежурство по столовой; 

Посадка рассады цветов в 
клумбу; 
Привести в порядок 
песочницу. 
Уборка мусора на участке. 
Посадка семян лекарственных 

растений; 

Стирка салфеток, мытье кукольной 

посуды; 

Помощь малышам на участке; 
Перекапывание земли для грядок; 
Труд в «Центре природы»; 

Подметание дорожек; уборка мусора; 
Мытье игрушек, стирка платков; 
Работа с бросовым материалом: цель – 

учить работать с тонкой, мягкой но 

упругой проволокой; 

Прополка огорода; 

Прополка грядок на огороде; полив; 
Наведение порядка на участке и в 
песочнице; 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Заучивание пословицы: 

«Войной да огнем не шутят»; 

Беседа на тему: «Как ты 

понимаешь мир»; 

Игра «Узнай дерево»; 

«Посмотри и вспомни»; 

«Отгадай загадку»; «Запомни 

предмет»; 

Разучивание стихотворения 
Н.Ивановой «Военный врач»; 

Закрепление понятий: 

сегодня, вчера, завтра, 
раньше, скоро. 

Дидактические игры: 

«Разведчики»; 

Лепка на тему «Украшение 
для города-героя; 
Игра «Проведи мяч»; 

«Забинтуй раненого»; 

«Помоги солдату добраться до 

заставы»; 

Беседы: «Какие памятные 
места ты посетил с 

Игры: «Цепочка слов»; «Маски»; 

«Подбери палитру»; «Крестики-

нолики»; «Опиши сказочный дом, 

дворец»; «Превращение 
проволочки». 

Беседы: «Твои путешествия»; «Как 
предметы попадают в музей»; об 

искусстве; о семье; о музыке; «Что 

бы ты хотел увидеть еще?»; 

определение видов живописи. 

Прыжки попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь вперед на 5 

м. 

Игра «Приключения Колобка»; 

Совершенствование умений 

составлять число 5 из единиц; 

 

Опыт «Как увидеть и услышать 
электричество?»; «Где вода?»; 

Беседы: «Забавные истории из моей 

жизни»; «О стекле»; «О ветре»; 

Дидактические игры: «Угадай 

настроение»; «Кораблик»; «Брызг-
брызг»; «Гармошка»; « Кто, что, из чего 
и чем»; «Уберем камни»; 

Муз.-дид. игры: «Сколько нас поет»; 

«Времена года», 

Конструирование дома из блоков 
Дьенеша; 
Опыты: «Мы – фокусники»; 

Загадки о транспорте; 
Разучивание поговорки: быстрого и 

ловкого болезнь не догонит. 
Игры с мячом. 

Игры: «Кто знает, пусть дальше 
считает»; «Собери цепочку» (блоки 

Дьенеша); «Отвечай быстро»; «Позы»; 

«Летает, плавает, бегает»; «Что где 
растет»; «Что мы делаем»; «Наши 

любимцы»; «Я знаю пять имен 

насекомых (рыб) и т.д.»; «Кому нужна 
вода»;  

Загадки о бабочках, насекомых, о 
жуке: Летает, жужжит, летом ест, 
зимой спит; 
Беседа: «Кто из насекомых вреден, 

полезен»; «Экологическая тропа»; 

Опыт «У воды нет вкуса, нет запаха»; 

Разучивание стихотворения 
П.Потемкина «Ветер». 
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родителями? Что тебе 
запомнилось?»; 

 
Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

Игры с лего-конструктором; 

Настольно-печатные игры: 

«Узнай по контуру»; «Узнай 

по деталям»; «Лабиринт»; 

Изготовление цветов для 
возложения их к памятнику 
воинам защитникам Родины; 

«Подарок ветерану»; 

Из соленого теста медалей за 
дружбу; 
Оригами «Самоходное 
судно»; 

Игра «Это наш микрорайон»; 

«Приготовь праздничный 

обед»; 

Игра-драматизация по 

былинам «На заставе 
богатырской»; 

Работа с календарем 

природы»; 

Рассматривание иллюстраций 

«День Победы»; 

Игры: «Я – скульптор»; 

«Театральный 

фестиваль»;«Телевизор»; «Строим 

дворцы»; «Современная архитектура 
и дизайн». 

Рассматривание альбомов и 

открыток «Театры и музеи Москвы»; 

«Здания»; 

Настольно-печатная игра 
«Маленькие художники»; 

Драматизация отрывков сказки по 

выбору детей; 

Коллаж «Электричество вокруг нас»;  

Опыт «Сделай батарейку»; «Радуга»; 

Игры с мыльными пузырями; с 
магнитными цифрами; с лего-

конструкторами; 

Лепка по замыслу; 
Раскрашивание картинок «Волшебные 
предметы»; 

Рассматривание альбомов «транспорт»; 

Подвижные игры: «Водители»; 

Драматизация сказки В.Катаева 
«Цветик-семицветик»; 

Пение песни «Летние цветы» 

Е.Тиличеевой;  

Аппликация «Встречаем лето»; 

Конструирование «Роботы»; 

Аппликация на тему «Воробьишко»; 

Лепка на тему: « Каких животных ты 

любишь»; 

Игры в лото; «Зоологическое лото»; 

Игры: «Нарисуй дощечки»; 

«Сороконожка»; «Детеныши 

животных»; «Лес»(палочки 

Кюизенера»; 

Пальчиковая игра «В лесу»; 

Сюжетно-ролевая игра: «Спасатели»;  

Хоровод «Березка»; 

Разыгрывание ситуации: «А у нас 
порядок»; 

Изготовление птички из скорлупы 

грецкого ореха, ежика из шишки, 

рыбки из скорлупы яйца. 
 

Самостоятельные 

игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Игры: «Кто быстрее»; «Отбей 

волан»; «Проведи мяч»; 

«Рыбак и рыбки»; 

Игры с куклами, колясками; 

Катание на велосипедах, 
самокатах; 
Прыжки через скакалку 
Рисование мелками «Я рисую 

мир». 

Игры: «Нарисуй картину на влажном 

песке»; «Сложи картинку из 
камешков и веточек»;  

 Строительство замков из песка; 
Игры с мячом; с обручами; 

Подвижные игры: «Волк»; 

«Городки»; «Раз, два, три – розовая 
палочка , беги!». 

Катание кукол на колясках и 

качелях. 

Подвижные игры: «Стоп!»; «Охотник и 

зайцы»; «Грушка»; 

Опыт «Мир в цветном стекле»; 

С песком «Построим город из песка»; 

Прыжки через скакалку разными 

способами. Метание мешочков с песком 

вдаль. Прокатывание обруча по ровной 

дорожке. 
Игры: «Солнечные зайчики догоняют 
друг друга»; «Соревнование мыльных 

пузырей». 

Строительные игры с песком; 

Дидактические игры: «Придумай 

сам»; «Узнай по звуку»; «Рука друга»; 

Игры с мячом; 

Подвижные игры: «Самолеты»; 

«Узнай не видя»; 

Игры с вертушками, султанчиками, 

кеглями. 



Взаимодействие педагога с родителями детей старшей 
группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 
на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 
родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 
детско- родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 
интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 
Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе 
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 
них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 
умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 
родительского коллектива группы, создание детско-родительского 
сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 
проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства 
непосредственно связан с повышением компетентности родителей по 

проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 
педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 
• Способствовать укреплению физического здоровья 

дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 
досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию 

у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема, 
• Побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 
предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить 
внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 
позицию школьника. 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
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развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 
дело до конца 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических 
чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 
и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные 
запросы родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 
возможности в совместном воспитании дошкольников . С этой целью он 

проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Какие мы 

родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 

детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 
интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей 

в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 
участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 
диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание 
на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 
позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» : анализ детских 

рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 

сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 
В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, 
Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный 

вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей 

взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 

ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты 

позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и 

должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 
куклы и т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на 
помощь? 

4. Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 
интересный фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты 

хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но 

вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 
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Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 
ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не 
сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание 
семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 
обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие 
методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 
ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 
позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 
родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 
ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих 
родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 
сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 
разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные, 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает 
их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 
познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 

ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 
понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с 
детьми рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство 
заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это 
было давно...". 

Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии 

дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны рассказы о их 
прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках 
и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. 

Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с 
гордостью показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их 
истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы 

рисуем город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, 
сами родители более активно включаются в педагогический процесс, 
организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские 
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праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 
совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , 

упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, 
внимание "Я назову, а ты продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и 

назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о 
профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 
путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 
педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 
воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 
учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 
родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 

увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 
встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и 

ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В 

ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 
формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении 

с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 
проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 
непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 
сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 
содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 
родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность 
родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития 
детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные 
слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи 

это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 

совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном 

рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или 

выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить 
картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В 

ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 
обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 
совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 
детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному 
возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, 
появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю 
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важно создать условия для презентации их педагогического роста - 

проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья 
года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем 

ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует 
активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 
творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, 
«музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его 
великими жителями воспитатель может предложить организацию 

"Петербургского бала", посвященного Дню рождения города, "Литературной 

гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, "Музыкальный 

салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие 
нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 
родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки 

салона», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», 

помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг 
друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников, педагог организует совместные детско-

родителъские проекты поисково-познавательной и творческой 

направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша 
забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе 
проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с 
родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и 

оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, 

фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным 

городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но 
развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 
настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе 
может стать «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и 

организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует 
различные формы совместной деятельности- игры, конкурсы, викторины 

сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой 
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семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 
подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 
позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 
вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 
определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для 

детей 5 -6 лет 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.   

2 .Ребенок 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,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

4. 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 
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общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. Ребенок 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. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы,   представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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