
1 

 

 

Приложения 

К основной образовательной программе  

МБДОУ «Д/с «Иванушка» 

На 2018-2019 г.г. 

  



2 

 

Содержание 

1 Приложение 1. Характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста  

3 

2 Приложение 2. Учебный план  11 

3 Приложение 3. Особенности оценки основных сфер инициатив 17 

4 Приложение 4. Содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в 

образовательных областях 

18 

5 Приложение 5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в соответствии с их 

возрастными особенностями 

70 

6 Приложение 6. Педагогическая диагностика 74 

7 Приложение 7. Перечень пособий в соответствии образовательным 

областям  

82 

8 Приложение 8. Организация режима дня в летний и холодный 

периоды года 

86 

9 Приложение 9. Комплексно-тематическое планирование на 2018-

2019 учебный год 

92 

Кадровый потенциал 

  

http://детские-сады.абакан.рф/ivanushka/info/1875.html


3 

 

Приложение 1. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Ранний дошкольный возраст. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто 

страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 

нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 

расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное  

общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребенка 

становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

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

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в движении 
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(его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

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

движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов  (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

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

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

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

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

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в  магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание 

детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно  ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 

ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся 

стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу 

и т. п.). В 3 года вообра жение только начинает  развиваться, и, прежде всего, это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В  младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — 

носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 

четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает 

чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством 

общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из  слов, обозначающих предметы, овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 
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В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к  продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребенок.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребенок  

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

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

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

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

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы 

и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще  требуется  

напоминание  взрослого  или  сверстников  о  необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 
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необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 

5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в  процессе  речевого  общения,  ребенок  

учится  использовать  средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом  

взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых  процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В  

художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально откликаются  на  

произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность.  

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

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

осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и обязательности их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
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настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

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

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

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 

совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 

них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

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

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые  и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и кос венной речью; в описательном и повествовательном 
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монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

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

ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В  

процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая  самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное 

недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов 

и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В 

играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 
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ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все  чаще 

использует сложные  предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга 

к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
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композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети 

знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 
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Приложение 2 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана  

«Детский сад  «Иванушка» 
 
 

План образовательной деятельности 1 младшей группы 
      

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год  

Инвариантная часть     

Образовательная область «Физическое развитие»    

Физическая культура в помещении  2  68  

Физическая культура на прогулке  1  34  

Образовательная область «Познавательное развитие»    

Приобщение к социокультурным ценностям  0,25  8.5  

Формирование элементарных математических представлений  0.25  8.5  
      

Ознакомление с миром природы  0,25  8.5  

Образовательная область «Речевое развитие»    

Речь и речевое общение  2  68  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»    

Лепка  1  34  

Аппликация      

Рисование  1  34  

Музыка  2  68  

Вариативная часть     

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Первые шаги»  0,25  8.5  

Итого:  10  340  

    
 
 
Примечание: 

 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 

План образовательной деятельности 2 младшей группы 
 

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 
Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическая культура»  

Физическая культура в помещении  2  68 
Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,25  8.5 
Познавательно-исследовательская  0.25  8.5 
Формирование элементарных математических представлений  1  34 
     

Ознакомление с миром природы  0.25  8.5 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение  1  34 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  17 
Аппликация  0.5  17 
Рисование  0.75  25 
Музыка  2  68 
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Вариативная часть    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  0,25  8.5 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Светофор»  0.25  8.5 
Образовательная область «социально-коммуникативное  развитие» 

«Азбука общения»  0   

Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям)  

«Наследие»  0   

Итого:  10  340 
Примечание: 

 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц 

 0,75 - 3 организованные  образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

 0 –содержание реализуется в совместной деятельности

 

План образовательной деятельности 2 младшей группы 

с изучением хакасского языка 
 

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 
Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическая культура»  

Физическая культура в помещении  2  68 
Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,25  8.5 
Познавательно-исследовательская  0.25  8.5 
Формирование элементарных математических представлений  1  34 
     

Ознакомление с миром природы  0.25  8.5 
Образовательная область «речевое развитие»  

Речь и речевое общение  1  34 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  17 
Аппликация  0.5  17 
Рисование  0.75  25 
Музыка  2  68 

Вариативная часть    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  0,25  8.5 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Светофор»  0.25  8.5 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

«Чахайах»  0   

Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям)                                                                                                             

«Наследие»  0   

Итого:  10  340 
Примечание: 

 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц 

 0,75 - 3 организованные  образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 0 –содержание реализуется в совместной деятельности



 

 

 

План образовательной деятельности средней группы  

     
Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  
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Физическая культура в помещении  2  68 
Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,25  8.5 
Познавательно-исследовательская  0.25  8.5 
Формирование элементарных математических представлений  1  34 
     

Ознакомление с миром природы  0.25  8.5 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение     

Связная речь  1  34 
Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи. Формирование словаря     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  17 
Аппликация  0.5  17 
Рисование  0.75  25 
Музыка  2  68 

Вариативная часть    

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Светофор»  0.25  8.5 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  0.25  8.5 
Образовательная область «социально-коммуникативное  развитие» 

«Азбука общения»  0   

Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям)                                                                                                             

«Наследие»  0   

Итого:  10  340 

 

Примечание: 
 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц

 0,75 - 3 организованные  образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 0 –содержание реализуется в совместной деятельности


 

 

 

План образовательной деятельности средней группы компенсирующей направленности  

     
Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68 
Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,25 
 

 8.5 
Познавательно-исследовательская   8.5 
Формирование элементарных математических представлений  1  34 
     

Ознакомление с миром природы  0.25  8.5 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение 1 34 

Грамматический строй речи. Формирование словаря  

Связная речь 
Звуковая культура речи 
Логопедическое НОД 1 34 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  

0.5  17 Аппликация  

Рисование  0.75  25 
Музыка  2  68 

Вариативная часть    
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Светофор»  0  0 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  0.25  8.5 
Образовательная область «Cоциально-коммуникативное  развитие» 

«Азбука общения»  0   

Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям) 

«Наследие»  0   

Итого:  10  340 
Примечание: 

 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц

 0,75 - 3 организованные  образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

  0 –содержание реализуется в совместной деятельности





План образовательной деятельности старшей группы 
   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 
Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68 
Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,5  17 
Познавательно-исследовательская  1  34 
Формирование элементарных математических представлений  1  34 
     

Ознакомление с миром природы  0,25  8.5 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение     

Связная речь  2  68 
Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи. Формирование словаря     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  17 
Аппликация  0.5  17 
Рисование  1  34 
Музыка  2  68 

Вариативная часть    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  1  34 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Светофор»  0.25  8.5 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

«Азбука общения»  0   

Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям)  

«Наследие»  0   

Итого:  13  442 
Примечание: 

 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

  0 –содержание реализуется в совместной деятельности



План образовательной деятельности старшей группы компенсирующей направленности 
   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 
Инвариантная часть    
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68 
Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,25  8,5 
Познавательно-исследовательская  1  34 
Формирование элементарных математических представлений  1  34 
     

Ознакомление с миром природы  0,5  17 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение     

Связная речь  1  34 
Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи. Формирование словаря     

логопедическое НОД               2            34 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  17 
Аппликация  0.5  17 
Рисование  0,75   
Музыка  2  68 

Вариативная часть    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  0,25   
Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Светофор»  0.25  8.5 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

«Азбука общения»  0  0 

Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям)  

«Наследие»  0  0 

Итого:  13  442 
Примечание: 

 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц

 0,75 - 3 организованные  образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

 0 –содержание реализуется в совместной деятельности


План образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

с изучением хакасского языка 
Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68 
Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,5  8.5 
Познавательно-исследовательская  1  34 
Формирование элементарных математических представлений  2  68 
     

Ознакомление с миром природы  0,5  8.5 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение     

Связная речь     

Начало грамоты  2  68 
Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи. Формирование словаря     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  17 
Аппликация  0.5  17 
Рисование  1  34 
Музыка  2  68 

Вариативная часть    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  1  34 
Образовательная область « Социально-коммуникативное  развитие »  
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«Чахайах»  0  0 
«Азбука общения»  0  0 

Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям)  

«Наследие»  0  0 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Светофор»  0  0 

Итого:  14  476 
 

Примечание: 
 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 0 –содержание реализуется в совместной деятельности



 

План образовательной деятельности подготовительной к школе группы  

 
Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68 
Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,5  8.5 
Познавательно-исследовательская  1  34 
Формирование элементарных математических представлений  2  68 
     

Ознакомление с миром природы  0,5  8.5 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение     

Связная речь     

Начало грамоты  2  68 
Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи. Формирование словаря     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  17 
Аппликация  0.5  17 
Рисование  1  34 
Музыка  2  68 

Вариативная часть    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  1  34 
Образовательная область « Социально-коммуникативное  развитие »  

«Азбука общения»  0  0 

Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям)  

«Наследие»  0  0 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Светофор»  0  0 

Итого:  14  476 
Примечание: 

 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

  0 –содержание реализуется в совместной деятельности


 

План образовательной деятельности подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности 

 
Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68 
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Физическая культура на прогулке  1  34 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,5  17 
Познавательно-исследовательская  1  34 
Формирование элементарных математических представлений  2  68 
     

Ознакомление с миром природы  0,25  8.5 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение     

Связная речь     

Начало грамоты  1  68 
Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи. Формирование словаря     

логопедическое НОД             2             34 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  17 
Аппликация  0.5  17 
Рисование  0,75   
Музыка  2  68 
 Вариативная часть  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  0.25  17 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Светофор»  0.25  8.5 
Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным 

ценностям)  

«Наследие»  0  0 

Образовательная область « Социально-коммуникативное  развитие » 

«Азбука общения»  0  0 

Итого:  14  476 
 
Примечание: 

 0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц

 0,75 - 3 организованные  образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 0 –содержание реализуется в совместной деятельности



 
 

 

Приложение 3 

Таблица1 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Ребенок активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание которых 

зависит от наличной игровой 

обстановки; 

активно использует предметы – 

заместители, наделяя один и тот 

же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями.  

Ключевые признаки: в рамках 

наличной предметно – игровой 

обстановки активно развертывает 

Имеет первоначальный замысел 

(«Хочу играть в больницу», «Я – 

шофер» и т. п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает 

в речи игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычной 

последовательности событий), 

активно используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, внося разнообразие в ролевые 

диалоги; в процессе игры может 

переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об 

их связности. 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; 

комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел 

воплощается преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй) или 

в предметном макете воображаемого 

мира (с использованием мелких 

игрушек- персонажей), а также может 

фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). Ключевые 

признаки: комбинирует разнообразные 
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несколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно использует 

предметы-заместители в условном 

игровом значении. 

 Ключевые признаки: имеет 

первоначальный замысел, легко 

меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при 

развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками 

или сверстниками). 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развернутое словесное 

комментирование игры через события и 

пространство (что и где происходит с 

персонажами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте (словесном 

– история, предметном – макет, 

сюжетный рисунок). 

 

                                                                                                                                                                            Таблица2 

Инициатива как целеполагание или волевое усилие: наблюдение за продуктивной деятельностью 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Ребенок обнаруживает 

стремление включиться в процесс 

деятельности («Хочу лепить», 

«…рисовать». «…строить») без  

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много 

листов бумаги и т. п.); завершает 

деятельность по мере исчерпания 

материала или времени; на вопрос 

«что ты делаешь?» отвечает, 

обозначая процесс («рисую», 

«строю»); называние продукта 

деятельности может появиться 

после ее окончания 

(предварительно конкретная цель 

не формулируется). 

 Ключевые признаки: поглощен 

процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель («Хочу нарисовать», 

«…построить», «…слепить домик»); 

работает с конкретным материалом, 

трансформирует его; фиксирует 

результат, но удовлетворен любым 

продуктом деятельности (в процессе 

работы цель может меняться в 

зависимости от того, что получается 

в ходе деятельности).  

Ключевые признаки: формулирует 

конкретную цель («Нарисую 

домик»); в процессе работы может 

менять цель, но фиксирует конечный 

результат («Получилась машина»). 

Имеет конкретное намерение-цель; 

работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) 

или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические 

образцы для копирования («Хочу 

сделать такое же») в разных материалах 

(лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает 

конкретную цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

 

 

 

 

Таблица 3 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Ребенок привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял 

его наверняка; 

также выступает как активный 

наблюдатель, пристраивается к 

уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается 

быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, доволен общением со 

сверстниками, рад вниманию 

любого из них. Ключевые 

признаки: обращает внимание 

сверстника на интересующие его 

самого действия («Смотри...»), 

Намеренно привлекает конкретного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой на предмет и 

одновременно кратким словесным 

пояснением замысла, цели («Давай 

играть, делать...»); ведет парное 

взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение-

побуждение партнера к конкретным 

действиям («Ты говори...», «Ты 

делай...»); поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

найти аналогичные или 

дополняющие игровые предметы, 

материалы, роли, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

 Ключевые признаки: инициирует 

парное взаимодействие со 

Инициирует и организует действия 

двух-трех сверстников, словесно рисуя 

исходный замысел, ставя цели, 

планируя начальные действия 

(«Давайте так играть», «…рисовать»); 

использует простой договор ( «Я буду.., 

а вы будете...»), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 
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комментирует их в речи, но не 

предпринимает специальных 

усилий чтобы быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение («Давай 

играть, делать...»); поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; 

начинает проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

взаимопониманию, поддержанию 

слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

 Ключевые признаки: в развернутой 

словесной форме предлагает партнерам 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе 

партнеров, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

 

Таблица 4 

Познавательная инициатива - любознательность: наблюдения за познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельностью. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Ребенок замечает новые предметы 

в окружении и проявляет интерес 

к ним; активно обследует вещи, 

обнаруживая их возможности 

опытным путем (манипулирует 

ими, разбирает – собирает их, не 

пытаясь достичь точного 

исходного состояния); 

многократно повторяет действия, 

поглощен процессом. 

 Ключевые признаки: проявляет 

интерес к новым предметам, 

манипулирует ими, практическим 

путем обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое 

исследование новых предметов 

(«Что это? Для чего?»); 

обнаруживает осознанное намерение 

узнать что-то новое о конкретных 

вещах и явлениях («Как это 

получается? Как бы это сделать? 

Почему это так?»); высказывает 

простые предположения о том, к 

какому результату приводит то или 

иное действие при исследовании 

незнакомых предметов, стремится 

достичь определенного эффекта 

(«Если сделать так…, или так...»), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; сообразуясь с 

приобретенными опытным путем 

знаниями, выбирает сюжеты игр, 

темы для рисования, 

конструирования.  

Ключевые признаки: задает 

вопросы о конкретных вещах и 

явлениях (что? как? зачем?); 

высказывает простые гипотезы, 

осуществляет вариативные действия 

по отношению к исследуемому 

объекту с целью добиться нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся предметов 

и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? 

зачем?); обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует 

простое причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к 

упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде кол- 

лекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно 

выполняет задание по графическим 

схемам (в лепке, конструировании), 

составляет карты, схемы, пиктограммы, 

записывает свои наблюдения, истории 

(осваивает письмо как средство 

систематизации и коммуникации). 

 Ключевые признаки: задает вопросы 

об отвлеченных вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическому языку (графические 

схемы, письмо).  

 

Таблица 5 

Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами двигательной активности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Ребенок регулярно перемещается 

в пространстве, совершая 

различные типы движений и 

действий с предметами. Его 

движения энергичны, но носят 

процессуальный характер (то есть 

движение совершается ради 

движения). Ребенок не придает 

значения правильности 

выполнения движений, но низкую 

двигательную эффективность он 

компенсирует энергичностью. 

Совершает осознанные, 

дифференцированные относительно 

объектов и целей движения. 

Проявляет интерес к определенным 

типам движений и физических 

упражнений (бегу, прыжкам, 

метанию). Следуя рекомендациям 

взрослого, совершенствует свои 

движения (например, выполняет 

согласованные движения рук при 

беге, ловит мяч кистями рук и т. д.), 

но через некоторое время может 

Ребенка привлекает физическая 

активность, он стремится улучшить ее 

показатели (прыгнуть дальше, 

пробежать быстрее). Он 

прислушивается к советам взрослого 

относительно того, как  добиться 

лучших результатов, и, усвоив тот или 

иной двигательный навык, постоянно 

использует его. Проявляет интерес к 

различным формам двигательной 

активности (езде на велосипеде, 

плаванию), стремится овладеть ими. Не 
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Ключевые признаки: с 

удовольствием участвует в играх, 

организованных взрослым, при 

появлении интересного предмета 

не ограничивается его 

созерцанием, а перемещается 

ближе к нему, стремится 

совершить с ним трансформации 

физического характера (катает, 

бросает и т. д.) 

вернуться к первоначальному 

способу их выполнения. 

 С удовольствием пробует свои силы 

в новых типах двигательной 

активности. Ключевые признаки: 

Интересуется у взрослого, почему у 

него не получаются те или иные 

движения, в игре стремится освоить 

новые типы движений, подражая 

взрослому 

жалуется на физическую усталость, 

связывает ее со спортивными 

достижениями. 

Ключевые признаки: Интересуется у 

взрослого, как выполнить те или иные 

физические упражнения наиболее 

эффективно, охотно выполняет 

различную деятельность, сопряженную 

с физической нагрузкой, отмечает свои 

достижения в том или ином виде 

спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениям 

развития ребёнка, представленным в образовательных областях 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 

п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

— цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и 

т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 

навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т.п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны 

как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям 

осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы 

предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, 

теплый - холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать 

знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

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

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
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деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

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

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между  предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные  звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при  нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить 

детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Расширять представления детей о 

профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи .Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

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

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

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

облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).ь и пр.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления 

о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 



25 

 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи: 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности,об 

операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний). 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных  математических представлений: 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2. Демонстрационные опыты. 

3. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления. 

4. НОД с четкими правилами, обязательными для всех, фиксированной продолжительности. 
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5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского  сада). Расширять 

опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться 

за воспитателем в определенном направлении. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов «меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху —

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. Формировать представления о порядковом счете, учить 
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правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по слету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве 

и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные 

группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире —уже, выше — ниже, толще —тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе(передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

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

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 
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станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 

6>5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

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

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») 

и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—по 5). 

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

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

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

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

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая, фиолетовая 

— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

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

на несколько равных частей (на две, четыре). 

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

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

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

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

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, 

а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

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

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

был вчера, какой будет завтра. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

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

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

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

десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

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

и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

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

несколько предметов или часть предмета. 

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

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

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

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

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

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

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

величины условной меры. 

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

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

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

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

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

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

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

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

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 
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снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

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

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Ознакомление с миром природы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

 Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла - ). 
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Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица. Солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

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

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

классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, 

как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман, снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и 

т.п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. 

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

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
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Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

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

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

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

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

на почве). 

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

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

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

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

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

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в  уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

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

черенкования. 

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

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

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 



34 

 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят.  

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

исчезнет – к - ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились 

опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

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

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

взрослым  

«Речевое развитие» 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай 

у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
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Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите:  

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - 

блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба – пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п –  б - т – д -  к -  г; ф - в; т - с -  з -  ц. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (ут- ка—утенок—утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята —лисят, 

медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
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Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

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

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

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

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

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

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун – озорник - проказник), с противоположным значением 

(слабый - сильный, пасмурно -  солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

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

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

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

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок - 

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 



38 

 

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

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

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

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

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

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

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

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

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

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

 
Ознакомление с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса к художественному слову и потребности в чтении 

(восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств  и   переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развивать литературную речь. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
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Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

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

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

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

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

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

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

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

группе детского сада, дома. 

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

извините, спасибо и т.д.).  

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

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

родители, как важен для общества их труд.  

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

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

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

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

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

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам.  

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

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

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(Международный женский день, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

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

врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

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

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

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
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Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду, приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурные навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
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Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 
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Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

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

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

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

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

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 
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Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

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

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

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

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

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

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

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

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

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

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

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

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

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

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

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

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
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воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

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

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

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

их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилам безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую   тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. 
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Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

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

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

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

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

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

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

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

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

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

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

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

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

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

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

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

 
«Физическое развитие» 

Развивать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
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Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

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

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

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

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

выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

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

их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 
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играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением  

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.  

Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве.  

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  



54 

 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения сверстниками.  

Подвижные игры.  
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

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

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе 

и беге.  

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

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

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

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

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: 

Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
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Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

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

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту  окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия  народных промыслов,  предметы быта, одежда). 

Подводить  детей к восприятию произведений искусства.  Знакомить с элементарными средствами  

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Готовить  детей  к  посещению  

кукольного  театра,  выставки  детских работ и т. д. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура  (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение  частей  здания, его особенностей. Закреплять умение замечать  
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различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять  их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства  

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства.  Формировать умение выделять  и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства  

выразительности разных  видов искусства,  называть  материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

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

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

представления о графике  (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия  архитектурных  сооружений  одинакового  назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих  деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание  

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

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое  

отношение  к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе,  архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить  детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан  («Золотая 
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осень»,  «Март»,  «Весна.  Большая  вода»), А. Саврасов  («Грачи при- летели»), А. Пластов  

(«Полдень», «Летом»,  «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич,  В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская  роспись), с керамическими изделиями, народными  

игрушками. 

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

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,  детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять  сходство и различия архитектурных сооружений  одинакового  

назначения. Формировать умение выделять  одинаковые части конструкции и особенности  

деталей. 

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

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

на региональные особенности местности,  в которой  живут  дети. Рассказать детям  о том, что, как  

и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России  это Кремль, собор Василия  Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения  передавать  в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой  деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть  виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

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

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении  органов чувств человека  для художественной 

деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,  театра, музея, цирка (совместно  

с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного  искусства,  художественных 

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

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

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному  

желанию и под руководством  взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен- сорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш  (кисть,  фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша  (фломастером, ворсом  кисти).  

Учить  следить  за движением карандаша  по бумаге. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным  линиям,  

конфигурациям. Побуждать  задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать  детей 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое  восприятие окружающих  предметов.  Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие,  

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать  их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть  свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника;  набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:  

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать  комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик,  яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление  в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок),  два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы  на дощечку или специальную  

заранее подготовленную клеенку. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое  восприятие; обращать внимание  детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия  народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая  сильно пальцы; добиваться  свободного  движения  руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку  или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание  детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 
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Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица» «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек  и др.). Подводить  детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета  (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки  и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать  изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах  глины,  

пластилина, пластической массы  и способах  лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы  получившейся палочки,  сплющивать  шар, сминая  его 

ладонями обеих рук. Побуждать  детей украшать вылепленные предметы, используя палочку  с 

заточенным концом; учить создавать  предметы,  состоящие  из 

2–3 частей, соединяя  их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить  детей лепить  несложные  предметы,  состоящие  из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок,  пирамидка  и др.). Предлагать  объединять вылепленные фигурки  в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы,  величины,  цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки  аккуратной работы. Вызывать  у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать  в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм  и природных материалов, повторяя и 

чередуя  их по форме и цвету.  Закреплять знание  формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать  интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать  

положительный эмоциональный отклик  на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать  предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы,  репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать  детей быть 

аккуратными: сохранять  свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 
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Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение  рисовать  отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов  (неваляшки 

гуляют, деревья  на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием  действия  и включенными в действие объектами.  Направлять 

внимание  детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать  представления детей о цветах и оттенках  

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам  добавить 

новые (коричневый, оранжевый,  светло-зеленый); формировать представление о том, как можно  

получить  эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание  на многоцветие  окружающего мира. 

Закреплять умение  правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только  в 

одном  направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить  широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски  другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик  и др.) и соотносить  их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия  для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве  

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи  могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой  

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих  

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких  деталей (ушки у котенка, 

клюв  у птички). Учить  сглаживать  пальцами  поверхность  вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой  формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление  украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания  разнообразных изображений. 

Формировать у детей  умение  правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная  с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных  полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные  из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество  изображаемых в аппликации предметов  (птицы,  

животные,  цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти фор- мы, разрезая  их на две или четыре части (круг — на полукруги,  

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
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Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать  

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение,  слух, обоняние,  осязание,  вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать  красоту  окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,  

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

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  Учить  передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина,  цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине,  высоте, расположению относительно 

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

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

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

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение  предметов  и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность 

наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

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

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

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

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

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

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

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению  композиционными умениями: учить рас- полагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий,  но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить 

рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие  линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 
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Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

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

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

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном  исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать  внимание  детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать  на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить  детей с изделиями народных 

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

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов-Майданскую 

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

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, Полхов-Майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

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

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично  располагать  узор. Предлагать  

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить  детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- меты 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять 

умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами.  Учить  

сглаживать  поверхность  формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы  (косточки, 

зернышки,  бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончании  лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  Учить 

расписывать изделия  гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 
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стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности  вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

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

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бума- гой: сгибать  лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка,  лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка,  кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

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

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

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

сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий  для  занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства,  к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы  между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы  по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов 

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

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью  и гуашью — до создания  
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основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть  карандашом при выполнении 

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

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

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

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

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению  цветов, например, включающих  два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным  (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать  их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе  роста  помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в при- роде в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

способность  наблюдать и сравнивать  цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только  что  появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать  изображения на листе в 

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

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона  

большая и т. п.). Формировать умение  строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от  ветра.  Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать  декоративное творчество детей; умение 

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

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская  роспись  и др.). Учить детей выделять и передавать  

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать  композиции на листах бумаги разной  формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,  усвоенные ранее; 

продолжать учить  передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей 

создавать  скульптурные группы из двух-трех  фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

пластилина предметные  и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
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Аппликация. Продолжать учить создавать  предметные  и сюжетные изображения с 

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

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. Закреплять приемы  вырезания симметричных предметов из 

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

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

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

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным  легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей  картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

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

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

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

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

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

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

костюмов и украшений  к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек  для семян, 

фартучек  для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика  и т. д.), 

наносить  контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных,  птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов,  передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию,  воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,  пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, со- размерными масштабам построек (маленькие 

машинки  для  маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся  постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,  

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные  призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
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постройки  двумя  способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать 

постройки  по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать  постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно  складывать  детали в коробки. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя  их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не), соблюдать заданный  

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого  строительного материала,  использовать детали 

разного цвета для создания  и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 

— спинку). Приобщать  детей к изготовлению поделок из природного  материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках  катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

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

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

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание  передавать  их особенности в конструктивной деятельности. Учить 

видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения  

на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать  различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
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мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

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

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

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

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

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие  танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать  эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения,  показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка  летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера  музыки или содержания песни. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах  октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 
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Совершенствовать навыки основных движений  (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно  двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой  галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи  игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений  под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими  музыкальными инструментами: дудочкой,  металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки  культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий  в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер  музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать  

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык  

ритмичного  движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение  по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную  и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки  основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- витию  

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки,  падают снежинки) и сценок, используя мимику  и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать  

простейшие  мелодии  на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
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современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание  мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель,  балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный  музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного  характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения  характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед- ленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений  

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием,  с 

продвижением вперед, кружение;  приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить  изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка,  коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное  творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии  на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику  и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным  самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему  формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

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

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

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

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
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концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки  выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

обращать  внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

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

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

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности;  содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить  играть  на металлофоне, свирели,  ударных  и электронных музыкальных 

инструментах, русских  народных  музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансам 

 

 

Приложение 5 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с их возрастными особенностями 
Взаимодействие педагога с родителями  младшего дошкольного возраста. Одним из важных 

принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. При 

этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать 

их в процесс совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном возрасте 

большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для 

этого воспитатель знакомит родителей с особенностями образовательного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает 

свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
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 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения. 

 2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно- гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить 

их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности.   

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы, 4-5 лет. Взаимодействие 

педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. Воспитатель обращает 

внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития — у 

него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять 

интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его родители, 

близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в 

развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком. Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  

1. Развитие детской любознательности. 

 2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

 4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

 6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности.   

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы, 5-6 лет. 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 
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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: 

 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. 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. 

 3. 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.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. 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), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести 

начатое дело до конца.  

6. 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.   

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы, 6-7 лет. 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 

процессе организации разных форм детско- родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

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

социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.   
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Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями)  

 

содержание работы Сроки 

Клуб для родителей «Мягкая школа» (Совместные детско-
родительские тренинги по направлению «Физическое 
развитие») 

1 раз в месяц 

Тематические родительские собрания в группах ДОУ 1 раз в квартал 

Реализация планов взаимодействия с родителями, 
составленных воспитателями всех возрастных групп. 

В течение года 

Оформление информационных стендов в приемных групп 
и помещениях ДОУ 

В течение года, ежемесячно 

Общесадовые родительские собрания 2 раза в год (октябрь, май) 

Клуб для родителей по вопросам сохранения и укрепления 
психологического здоровья дошкольников 

1 раз в квартал 

Работа «Родительской почты» в приемных групп В течение года 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 
деятельностью ДОУ» 

Сентябрь, апрель 
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Приложение 6 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

 

Педагогическая  диагностика  

(оценка индивидуального развития дошкольников,  

связанная с оценкой эффективности педагогических  

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования) 

 

 

 

______________  группа «________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Воспитатели: _________________________ 

 

                       _________________________ 

 

 

 

 

 

2015-2016 уч. г. 
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Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Цель проведения диагностики: 

1) индивидуализация образования (поддержка ребенка, построения образовательной траектории, коррекция особенностей развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

 

Дата проведения диагностики: 

Начало года:_________________                             Конец года___________________ 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно освоены; 

2 балла – в целом соответствует возрасту; 

3 балла – высокий уровень освоения. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Критерии: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.. 

4. Формирование основ безопасности 

 

Подробное описание содержания критериев содержится в разделе «Содержание психолого-педагогической работы» в  издании  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Результаты диагностики ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

 Высокий уровень 

 (% ; количество чел.) 

Средний уровень  

(% ; количество чел.) 

Низкий уровень  

  (% ; количество чел.) 

Начало года    

Конец года    

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Ф.И. ребенка 
№1 №2 №3 №4 

Средний балл/ 

Ур. освоения 

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7...            
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Критерии: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Представления о предметном окружении.  

4. Представления о социальном мире.  

5. Представления о мире природы.  

 

Подробное описание содержания критериев содержится в разделе «Содержание психолого-педагогической работы» в  издании  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Результаты диагностики ОО «Познавательное развитие»: 

 

 Высокий уровень 

 (% ; количество чел.) 

Средний уровень  

(% ; количество чел.) 

Низкий уровень  

  (% ; количество чел.) 

Начало года    

Конец года    

 

 

ОО  «Познавательное развитие»: 

№ Ф.И. ребенка 
№1 №2 №3 №4 №5 

Средний балл/ 

Ур. освоения 

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7...              
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Критерии: 

1. Развитие речи.  

2. Художественная литература.  

 

Подробное описание содержания критериев содержится в разделе «Содержание психолого-педагогической работы» в  издании  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Результаты диагностики ОО «Речевое развитие»: 

 

 Высокий уровень 

 (% ; количество чел.) 

Средний уровень  

(% ; количество чел.) 

Низкий уровень  

  (% ; количество чел.) 

Начало года    

Конец года    

 

 

ОО «Речевое развитие»: 

 

№ Ф.И. ребенка 
№1 №2 

Средний балл/ 

Ур. освоения 

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7…        
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Критерии: 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность.  

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность. 

 

Подробное описание содержания критериев содержится в разделе «Содержание психолого-педагогической работы» в  издании  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Результаты диагностики ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

 Высокий уровень 

 (% ; количество чел.) 

Средний уровень  

(% ; количество чел.) 

Низкий уровень  

  (% ; количество чел.) 

Начало года    

Конец года    

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Ф.И. ребенка 
№1 №2 №3 №4 

Средний балл/ 

уровень освоения 

Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7…            



80 

 

Образовательная область ««Физическое развитие» 

 

Критерии: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура. 

 

Подробное описание содержания критериев содержится в разделе «Содержание психолого-педагогической работы» в  издании  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

Результаты диагностики ОО «Физическое развитие»: 

 

 Высокий уровень (%) Средний уровень (%) Низкий уровень (%)  

Начало года    

Конец года    

 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

№ Ф.И. ребенка 
№1 №2 

Средний балл/ 

Ур. освоения 

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7…        
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Итоговые данные педагогической диагностики 

 

Уровень 

 

Область 

Высокий (%) Средний  (%) Низкий (%) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Познавательное 

развитие 

      

Социально-

коммуникативное 

развитие 

      

Речевое развитие      
 

Физическое развитие       

Художественно-

эстетическое  

      

 

 

 

 

 

 

Средние показатели педагогической диагностики  

за учебный год по всем ОО 
 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Н.г. К.г Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

            

Начало учебного года

высокий ур 

Средний ур

Низкий ур 

Конец учебного года

высокий ур 

Средний ур 

Низкий ур 
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Приложение 7 

Перечень пособий в соответствии  образовательным областям 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 
программ и 
технологий 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 
2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 
лет). 
3. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание  в детском саду: Для занятий  с детьми 
3–7 лет. 
Белая К. Ю.  Формирование основ  безопасности у  дошкольников 
(3–7 лет). 
4. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения  (3–7 лет) 
5. Губанова Н. Ф.  Развитие игровой  деятельности. Вторая  группа 
раннего возраста (2–3  года). 
6. Губанова Н. Ф.  Развитие игровой  деятельности. Младшая группа (3–
4 года). 
7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой  деятельности. Средняя группа. (4–5  
лет). 
8.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 
группа (6–7  лет) (готовится к печати). 

Перечень 
пособий 

 
 
 
 
 
 
 

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»; «Защитники Отечества» 
2. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 
«День 
3. Победы». 
4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война  в 
произведениях художников»;  «Защитники Отечества». 
5. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
достопримеча- тельностях  Москвы»;  «Расскажите детям о Московском 
Кремле»;  «Рас- скажите детям об Отечественной войне 1812 года». 
6. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 
7. Бордачева И. Ю. Дорожные  знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Перечень 

программ и 
технологий 

1. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 
2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского сада: 
Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 
4. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
5. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
6. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 
7. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
8. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
9. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 
10. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
11. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
12. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
13. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе 
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Перечень 
пособий 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», 
«Три поросенка». Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. 
2. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 
транспорт», «Офисная техника и оборудование», «Высоко в горах», 
«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Посуда», «Деревья и листья», 
«Животные – домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные 
средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и 
амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты, «Цветы», «Ягоды 
лесные», «Ягоды садовые». 
3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии», 
«Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 
4. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о хлебе», 
«Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите 
детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о домашних животных», 
«Расскажите детям о животных разных стран», «Расскажите детям о морских 
обитателях». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Перечень 
пособий и 

технологий 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 
2. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста. «Мозаика –синтез» 
2010 
3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 
1985.  
4. Программа «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи» 
Г.А. Каше 
5. «Иркечек» Программа по Хакасскому языку. Для детей детского сада, 
изучающих хакасский язык./С.А.Ахпашева, Н.В.Судочакова и др. 
6. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 
помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 
Ровно, 1989.  
7. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 
Просвещение, 1993. 
8. Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 
1985. 
9. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 
/Максаков А.И. – М.: 1987. 
10. Учите, играя. /Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 
11. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 
ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 
12. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 
ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 
13. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. /Тумакова Г.А. – М.: 
Просвещение, 1991. 
14. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 
В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 
1993. 

Перечень 
пособий 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 
Прилагательные», «Говори правильно», «Многозначные слова», «Один – 
много», «Словообразование», «Ударение» 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 

2009. – 144 с. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. . – М.: 

«Карапуз-дидактика», 2010.  

4. Лыкова И.А. Изобразительное  творчество. От колыбели до порога школы. 

М.: «Карапуз-дидактика», 2010. – 208 с. 
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Перечень 

пособий 

1. 1. Детям о народном искусстве. /Грибовская А.А 

2. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). /Грибовская А.А.   

3. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре./ 

Грибовская А.А. – М.  МИПКРО, 2001. 

4. Изобразительная деятельность дошкольников. /Григорьева Г.Г.  – М.: 

Академия, 1997. 

5. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. /Григорьева Г.Г. - М.: Просвещение, 1995. 

6. Дошкольникам об искусстве. /Доронова Т.Н. – М., 2002. 

7. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. /Казакова Т.Г.  – М.: 

Просвещение, 1996.  

8. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.-/Казакова Т.Г. -М.: Просвещение, 1980. 

9. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. /Казакова Т.Г. -

М.: Просвещение, 1985. 

10. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. /Комарова Т.С. – М.: 

Просвещение, 1991. 

11. Цвет в детском изобразительном творчестве. /Комарова Т.С., Размыслова 

А.В. – М.: Пед. общество России, 2002. 

12. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). /Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

13. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. /Лыкова 

И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

14. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. /Лыкова И.А.– М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

15. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез» 

16. Музыкальное воспитание в детском саду. /Ветлугина Н.А. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

17. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы)./ Дзержинская 

И.Л., – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

18. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. /Коренева Т.Ф., – Учеб.-метод. пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 

2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

19. Музыка-малышам. /Петрова В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

20. Мы танцуем и поем. /Петрова В.А., – М.: Карапуз, 2003.  

21. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

22. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  
23. Пособия для педагогов:  Аудиокассеты с записями музыкальных 

произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  
24. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»;  
25. О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  
26. «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», Пособия для 

педагогов;  
27. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 
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аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,  
28. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: Методическое 

обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Перечень 
программ и 
технологий 
 
 
 
  

1. Физическая культура в дошкольном детстве./ Полтавцева Н.В –М.: 
Просвещение, 2005. 
2. Организация двигательной деятельности детей в детском саду./ Харченко 
Т.Е. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
3. Программно-методическое пособие «Расту здоровым»/В.Н.Зимонина, 
«Владос», М.; 2002. 
4. Программа «Здравствуй»/ М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.;1997. 
5. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2004. 
6. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 
7. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2000. 
8. «Воспитание здорового ребенка» /М.Д.Маханева. 
9. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – 
М.: Мозаика-синтез, 2006 
10. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
11. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – 
М.: Владос, 2005. 
12. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 
М.: Владос, 2005. 
13. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 
М.: Владос, 2005. 
14. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
15. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 
16. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 
17. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 
учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 
18. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 
– М.: Владос, 2003. 
19. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 
Просвещение, 2003. 
20. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  
21. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – 
М.Просвещение,  2003. 
22. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  
23. Здоровый дошкольник. Семенов  Ю.А. М.:Владос, 2002. 
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Приложение 8 
Организация режима пребывания детей в ДОУ 2-3 лет 

Содержание и методы работы с детьми от 2 до 3-х лет специфичны. Основной задачей 

педагогической работы является обеспечение полноценного и своевременного психического 

развития. Не менее важно в этом возрасте заложить прочный фундамент здоровья на будущее - 

сформировать привычку к здоровому образу жизни. В режиме дня главное не время, а содержание 

режимных моментов. Так как оно воспитывает и развивает  ребенка. 

В режиме дня выделено время для совместной деятельности, которое воспитатель по своему 

усмотрению, в зависимости от интересов и желаний детей, заполняет полезными и  увлекающими 

их делами. 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения для 

детей раннего возраста от 2 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю (развитие речи, 

дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8-

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность 

осуществлять на участке во время прогулки.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями, 

ритмикой и т.п. 

 В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года. 

Воспитатели  используют различные формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах  и другие. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей   используют все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

 С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят по 

подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в 

физкультурном зале. Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников.  Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза 

в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

Организация режима пребывания детей в ДОУ 3-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-

личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом он 

стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи  воспитания и 
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обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия с 

детьми.  

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что наиболее 

эффективной формой организации детей на занятиях - является подгрупповая форма. Подгруппы 

формируются с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и представлений. При 

составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, педагоги 

руководствуются нормативными документами, в которых отражены максимально допустимые 

нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После первого занятия и 

десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до прогулки заполняется 

организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. На этом 

моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность детей 

самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность 

проведенной образовательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться 

предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь 

взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. Способность 

выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка отражает уровень 

сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью детей 

является важным показателем в оценке эффективности работы воспитателей группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные образовательные. 

Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных упражнений и игр. 

Образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно организованного 

наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями. Во время прогулки 

планируются экскурсию на соседнюю улицу, с целью понаблюдать за движением машин и 

работой людей. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры. После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. 

Этот период времени используется для реализации задач социально-нравственного развития и 

выработки правильных социальных и гигиенических навыков. 

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им восстановить 

силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому процедура укладывания 

хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные 

положительные эмоции, мы применяем слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и 

небольших отрывков специально подобранных художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для 

этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со 

спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог 

беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети 

часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные 

темы беседы. После того как большинство детей проснулись - проводится "гимнастика 

пробуждения". Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий 

постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную 

музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 

предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных областей 

и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

 

 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, приходят 

поиграть,  а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 
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В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 

 В МБДОУ «Детский сад «Иванушка» осуществляет медицинские работники, 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители. 

 

 

Режимы дня в летний и холодный периоды 
 Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подго-

товительная 

Приём детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.10- 8.20 8.20- 8.25 8.20- 8.30 8.30- 8.40 8.40- 8.50 

Завтрак  8.20-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35-8.55 8.40-8.50 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(гигиенические 

процедуры) 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

9.00- 9.50 9.00-9.55 9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.10 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.55-10.05 10.00-

10.10 

10.05-

10.10 

10.10-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.00-10.20 10.05-

10.15 

10.10-

10.30 

10.10-

10.20 

10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-11.10 10.15-

11.40 

10.30-

12.00 

10.25-

12.10 

10.20-12.15 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду)  

11.10-11.20 11.40-

11.50 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

12.15-12.25 

Обед  11.20-11.50 11.50–

12.15 

12.10-

12.30 

12.20-

12.40 

12.25-12.45 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка 

ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00 12.15-

12.25 

12.30-

12.40 

12.40-

12.50 

12.45-12.55 

Дневной сон 12.00-15.00 12.25-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

12.5-15.00 

Постепенный подъём, 

закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 15.00–

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-15.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к полднику)  

15.15-15.25 15.15-

15.25 

15.20-

15.30 

15.20-

15.35 

15.20-15.40 
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Полдник  15.25-15.45 15.25-

15.45 

15.30-

15.50 

15.35-

15.55 

15.40-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15.45-16.15 

 

15.45-

16.15 

15.50-

16.20 

15.55-

16.25 

16.00-16.30 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину)  

16.15-16.25 16.15-

16.25 

16.20-

16.30 

16.25-

16.35 

16.30-16.40 

Ужин 16.25-16.45 16.25-

16.45 

16.30-

16.50 

16.35-

16.55 

16.40-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, 

уход детей домой 

16.45-19.00 16.45-

19.00 

16.50-

19.00 

16.55-

19.00 

17.00-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Первая младшая – не более 20 минут; 

 Вторая младшая – не более 30  минут; 

 Средняя группа – не более 40 минут; 

 Старшая группа – не более 45 минут; 

 Подготовительная группа – не более 90 минут. 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания  детей на летний период 

 

Режимные моменты Время  

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

8.20-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 

8.40-8.50 

Завтрак 8.50-9.00 

Игры, совместная и самостоятельная деятельности 9.00- 9.50 

Формирование культурно гигиенических навыков  9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.00–11.30 

Формирование культурно гигиенических навыков, самообслуживания 11.30-11.45 

Работа с родителями. Уход детей домой 11.45-12.00 

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей 1младшей группы 

(холодный период) 

Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.40-09.00 

НОД, занятия со специалистами 09.00-09.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 
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Игры, самостоятельная организованная деятельность 15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.30-19.00 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей 2младшей группы 

(холодный период) 

Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.10 

Утренняя гимнастика,  08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

НОД, занятия со специалистами 09.00-09.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная организованная деятельность 15.40-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.40-19.00 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей средней группы 

(холодный период) 

 

Приход детей, самостоятельная деятельность, свободная игра 07.00- 08.15 

Утренняя гимнастика,  08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

НОД, занятия со специалистами 09.00-09.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная, организованная деятельность 15.45-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей старшей группы 

(холодный период) 

 

Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.20 

Утренняя гимнастика,  08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

НОД, занятия со специалистами 09.00-10.00 



91 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Игры, самостоятельная, организованная деятельность 15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.25-19.00 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей подготовительной группы 

(холодный период) 

 

Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.25 

Утренняя гимнастика,  08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

НОД, занятия со специалистами 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12-30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Игры, самостоятельная, организованная деятельность 15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 

Первая младшая – не более 20 минут;  

Вторая младшая – не более 30  минут; 

Средняя группа – не более 40 минут; 

Старшая группа – не более 45 минут; 

Подготовительная группа – не более 90 

минут. 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания  на холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 8.20-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 

8.40-8.45 

Завтрак 8.50-9.00 

Игры, совместная и самостоятельная деятельности 9.00- 9.50 

Формирование культурно гигиенических навыков 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.00–11.30 

Формирование культурно гигиенических навыков, самообслуживания 11.30-11.45 

Работа с родителями. Уход детей домой 11.45-12.00 
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Приложение 9 

Комплексно-тематическое планирование на 2015-2016 учебный год 

Младшая группа 

     Тема: «День знаний» 
     Сроки: 1 неделя сентября 
     Итоговое событие: Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 «Учим зайчика»;  
«Дружные пары»; 
"Чего больше , чего 
меньше" 

" Пожалей друга",   " 
Вежливые слова", " 
Безопасное поведение 
в природе" 

 «Разноцветные 
карандаши »;  
« Какой дождик?» 

 « Солнышко и 
дождик »; 
«Веселые ножки», 
" Самый ловкий" 

«Знакомство и 
утреннее 
приветствие », 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Вынесение дидактических, настольных игр. 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Учим зайчика» 

     Работа с родителями:     
     Родительское собрание на тему: «Особенности психического развития детей четвертого года жизни. Кризис 3 лет» 
     Консультации на тему  «Адаптация ребёнка к детскому саду». 
 
     Тема: «Я расту здоровым» 
     Сроки: 2 неделя сентября 
     Итоговое событие: Спортивное развлечение «Звонкий мяч» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 «Что полезно? »; 
 «Медвежонок и 
зарядка » 

 «Умная зарядка »,  
"Безопасность на 
дорогах"  

 «Полезная 
морковка »;                   
« Мячики» 

 «Выше солнца», 
«Дальше  всех»,  " Я 
расту здоровным" 

 Чтение С. 
Маршак 
«Мойдодыр» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Оформить выставку картин по теме   «Я расту здоровым» 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями: 
Спортивное развлечение «Звонкий мяч»       
Оформление стенда «Мячики» 
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     Тема: «Осень» 
     Сроки: 3 неделя сентября 
     Итоговое событие: Развлечение «Листопад» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

« Какие мы знаем 
грибы?» 
« Что еще есть в 
лесу?» 

« Идет дождь» 
« Собираем грибы»; 
"Источники опасности  
в природе" 

« Грибная полянка»; 
«Золотой листопад» 
 

 « Листопад»,   
"Осенью в лесу", " 
Грибная поляна"  

 « Чтение 
стихотворения 
В.Мировича               
« Листопад» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок осенних фотографий и картинок; 
Внесение  настольных  игр. 

 
     Работа с родителями: 
Создание родительского уголка «Кризис 3 лет» 
Оформление стенда аппликация  «Грибная полянка»  
 
     Тема: «Овощи» 
     Сроки: 4 неделя сентября 
     Итоговое событие: Выставка поделок из природного материала сделанных вместе с родителями «Чудесные превращения» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 « Овощи на столе»; « 
Для чего нам овощи?» 

 « Овощная корзина»;  
«Что положили в 
корзину?», " Дорога и 
Тротуар" 

« Капуста для 
зайки» 
«Лук» 

 « Овощи с 
огорода», " Зайка 
ищет морковку", " 
Огуречик, 
огуречик" 

 « Чтение русской 
народной сказки 
«Репка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в уголке природы фигурок разных овощей; 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 
Оформить выставку картин по теме  «Овощи». 

      Работа с родителями: 
      Беседа о соблюдении правил нахождения  осенью в огороде. 
      Выставка поделок из природного материала сделанных вместе с родителями «Чудесные превращения» 
 
     Тема: «Фрукты» 
     Сроки: 5 неделя сентября – 1 неделя октября 
     Итоговое событие:  Развлечение «В гостях у Витаминки» 
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Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 « Корзина  с 
витаминами»; 
 « На что похожа 
груша?», "Фрукты" 

 « Яблоки для ёжика»,                   
« Апельсины»             
« Бананы» 

  "Я умею сидеть за 
столом"," Безопасное 
передвижение  в 
помещении" 

  « Полные 
корзинки», 
"Фруктовый сад", 
"Яблочки" 

 Чтение  Павловой 
Н. «Земляничка» , 
" Поспели 
яблочки". 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в уголке природы фигурок разных фруктов; 
Оформить выставку картин по теме  «Фрукты»; 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме. 

 
      Работа с родителями: 
Оформление стенда для родителей «Здоровое питание для дошкольников»       
Выставка детских работ «Яблоки для ёжика» 
      Тема:  «Птицы» 
      Сроки: 2 неделя октября 
      Итоговое событие:  Развлечение «День добрых дел» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 « Накормим 
уточек»;  
 « Где живут гуси?» 

 « Зернышки для 
воробышка»,  
« Кормушка для 
птиц» 

 " Расстегиваем и 
застегиваем 
пуговицы", 
"Соблюдение правил 
в играх с мелкими 
предметами". 

" Перелетные 
птицы", "Птички 
прилетели", 
"Гуси -лебеди" 

 « Чтение русской 
народной сказки « Гуси 
- лебеди» М. Булатова 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в уголке природы фигурок птиц.   
Оформить выставку картин и фотографий по теме  «Птицы». 

     Работа с родителями: 
     Беседа о соблюдении правил нахождения  осенью  на улице. 
     Работа с родителями: Выставка детских работ из пластилина  «Зернышки для воробышка». 
     День добрых дел. Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц. 
      
Тема:  «Наши игрушки» 
     Сроки: 3 неделя октября 
     Итоговое событие:  Развлечение « Моя любимая игрушка» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Социально-
коммуникативное 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 
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развитие развитие 
Развернутое 
содержание работы 

« Строим дом»;              
« Что  может мячик?», 
"Ни одного кубика" 

 « Колечки»,  
« Цветные мячики», 
"Неваляшка" 

 «Идем в магазин 
игрушек», 
"Соблюдение правил 
поведения в 
общественном месте" 

  «Мишка 
косолапый», "В 
гостях у куклы 
Маши", 
"Коробочка с 
игрушками" 

  Чтение А.Брато 
«Мишка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений  на тему - мои любимые игрушки. 
Оформить выставку картин по теме  «Наши игрушки». 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

     Работа с родителями: 
Консультация для родителей «Игрушка в жизни ребёнка». 
Выставка детских работ  из пластилина  «Цветные мячики». 
Консультация для родителей «Игрушка в жизни ребёнка». 
 
     Тема:  « Домашние животные» 
     Сроки: 4 неделя октября 
     Итоговое событие:  Пальчиковый театр  по мотивам русской народной сказки «Репка» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

   « Ферма»,  
«Кто, где живёт?» 
"Лапки у кролика" 

 « Во дворе у бабушки 
Агафьи»; 
«Кошка», "Поросенок" 

 «В гостях у 
фермера», 
"Соблюдение правил 
в ванной комнате" 

  «Поросята», 
«Пёс», "Кот и пес" 

  Чтение «Кот, 
петух и лиса» 
М.Боголюбской "В 
гости к бабушке" 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в уголке природы фигурок домашних животных. 
Оформить выставку картин и фотографий по теме  «Домашние животные». 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме. 

     Работа с родителями: 
   Беседа о соблюдении правил нахождения  рядом с домашними животными. 
   Выставка детских работ  - аппликация  «Кошка». 
   Организация фотовыставки с домашними животными  «Мой друг». 
      
Тема:  «Транспорт» 
     Сроки: 5 неделя октября Итоговое событие:  Спортивное развлечение «Скорый поезд» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Социально-
коммуникативное 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 
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развитие развитие 
Развернутое 
содержание 
работы 

 « Поезд», 
 « Какие бывают 
машины», 
«Сколько колес у 
машины» 

 «Колеса для 
грузовика», 
«Следы от машин».   

 «Едем в  трамвае», 
«Значение сигналов 
светофора» 

  « Паровоз с 
вагонами»; 
«Скорый поезд», 
«Разнообразный 
транспорт» 

   Чтение  
А. Барто 
«Грузовик», «На 
дороге» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок картин и фотографий по теме «Транспорт». 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

     Работа с родителями: 
Беседа о соблюдении правил дорожного движения. 
Выставка детских работ  «Колеса для грузовика». 
Памятка для родителей «Как правильно перевозить ребенка в автомобиле». 
 
      Тема: «Наш детский сад» 
      Сроки: 1 неделя ноября. 
      Итоговое событие: Развлечение «Экскурсия по детскому саду». 
  

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

Здравствуй детский 
сад! 
«Что лишнее?», 
«Экскурсия по 
детскому саду», 
«Собери по цвету.». 

«Дети и детский сад»,  
 «Детский сад для 
зайчат». 
Уборка игрушек. 
Ознакомление с 
правилами безопасного 
поведения  в группе. 

 «Дорога в детский 
сад»,   «Цветочки в 
горшочках», 
«Подарочки», 
раскраски - мебель в 
детском саду. 
«Игра с куклой», 
муз. В. Карасевой;». 
С. Михалков. 
«Песенка друзей» 

«Лисица и 
охотник», 
 «По ровненькой 
дорожке»; 
 «Кто быстрее?»; 
 «Выше всех». 
"В нашей группе" 

 «Дети и детский 
сад». 
Чтение К. 
Чуковский. 
«Путаница» 
Ч. Янчарский. 
«Игры» 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности. 

Вынесение дидактических, настольных игр. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, картон, природный материал, кубики. 

Работа с родителями:  
Подготовить детские работы для выставки «Дорога в детский сад»».   
Консультация для родителей   «Почему дети разные?» 
 
     Тема: «Посуда» 
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     Сроки: 2 неделя ноября. 
     Итоговое событие: Коллективная детская работа «Праздничный стол» 
  

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

«Какая бывает 
посуда?» 
« Из чего сделана 
посуда?» 
 «Для чего нужна 
посуда?» 

 «Гости», 
 «Готовим угощенье 
для куклы Кати», 
«Кухня». 
Формировать 
элементарные навыки 
поведения за столом. 

 «Тарелочки»,  
 «Миски трёх 
медведей», 
- раскраски 
«Посуда», 
-рисование чашек, 
горшочков (для 
коллективной 
работы)  

 «Кто быстрее 
принесёт тарелку», 
 «Передай 
другому». 

К.Чуковский 
«Федорино горе». 
 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

 
Выкладывание в уголке книги картинок, фото разных видов посуды.  
Внесение дидактических игр по теме. 

     Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Тарелочки», «Миски  трёх медведей»,  «Праздничный стол». 
Уголок для родителей «Безопасность вашего ребенка в быту». 
 
Тема: «Одежда» 
Сроки: 3 неделя ноября. 
Итоговое событие: изготовление детского журнала «Новинки моды». 

 Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

Рассматривание фото, 
слайдов, картинок 
одежды. «Какая 
бывает одежда?» 
« Из чего сделана 
одежда?»  
«Такие разные 
платочки»  

 «Магазин одежды», 
«Маскарад», 
«Безопасное поведение 
в играх с песком», 
 «Чье платье лучше?» 

 «Разноцветный 
гардероб»,  «Платок 
для матрёшки», 
раскраски «Одежда», 
рисование любимой 
одежды (для 
детского журнала). 
Танец -
импровизация 
«Волшебные 
платочки», рус. нар. 

 «Кто бросит 
дальше мешочик»,  
 «Найди свой 
цвет»,  
«На зарядку 
становись». 

Чтение русской 
народной сказки 
«Варежка», чтение 
стихотворения 
З.Александровой  
«Мишка» 
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мелодия, обраб. Р. 
Рустамова. 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

 
Выкладывание в уголке книги картинок, фото разных видов одежды. 
 Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 
     Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Разноцветный гардероб», «Платок для матрёшки», детский журнал «Новинки  моды». 
Стендовая информация «Одежда по сезону». 
       
      Тема: «Мебель» 
      Сроки: 4 неделя ноября. 
      Итоговое событие: Развлечение «Федорино горе». 
  

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

Рассматривание фото, 
слайдов, картинок 
мебели. 
«Из чего сделана 
мебель» « Кто такой 
плотник» 
«Путешествие по 
группе» 
 «На что похоже?» 

 «Магазин  мебели», 
«Дом», «Фабрика 
мебели». 
 «Почему опасно 
качаться на стуле?»,  

 «Диван для куклы 
Маши»,  «Стол», 
раскраски «Мебель» 
(для коллективной 
работы). 
 «Федорино горе» 
 
  
  

 «Волк и зайцы»,  
«Кот и мыши», 
«Третий лишний».  

  «Теремок» 
обработка Е. 
Чарушина, 
«Медвижонок 
Бурик» 
Т.Александрова, 
«Отгадай, что это».   
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Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности. 

 
Выкладывание в уголке книги картинок, фото разной мебели. Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 

         Работа с родителями: 
Выставка детских работ «Диван для куклы Маши», «Стол», «Мебельный магазин». 
Стендовая информация «Правильная мебель для ребёнка». 
 
       Тема: «Зима» 
      Сроки: 1 неделя декабря. 
      Итоговое событие: Совместный вечер – развлечения  детей и родителей «Первый день зимы». 
 

 Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

«Волшебные 
сосульки», «Зимние 
виды спорта». 
Экспериментирование 
с водой и льдом. 
«Наступила Зима» 
 

 «Морозные деньки», 
«Первый ледок», «Что 
изменилось?» 
Безопасное поведение в 
играх с песком, водой, 
снегом. 

«Снежные комочки, 
большие и 
маленькие»,  
«сосульки»,  
«Снеговик», 
рисование- 
раскраски зимушка 
зима.  

 «Найди свое 
место», 
«Воробушки и 
кот»; 
«Веселые ножки». 
 

Заучивание 
произведения  
К. Чуковский. 
«Елка» (в сокр.) 
 Пословицы про 
зиму. 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание в уголке природы фото, картинок зимней природы. Внесение дидактических, настольных игр по 
теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями:  
Подготовка к совместному вечеру – развлечения  детей и родителей «Первый день зимы». 
Консультация «Зимние игры». 
 
        Тема: «Зимующие птицы» 
       Сроки: 2 неделя декабря. 
       Итоговое событие: выставка детских работ «Снегири прилетели». 
  

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 
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Виды 
деятельности 

   «Поможем птицам в 
зимнюю стужу», 
«Зимующие птицы», 
Чем питаются зимой? 

Человек и птицы, 
загадки, стихи про 
зимующих птиц, 
«Птица с птенчиками», 
«Птички на кормушке», 
«Птичий двор». 
Подкормка птиц. 

 «Рябинка для 
снегирей»,  
«Зёрнышки для 
зимующих птиц»,  
«Снегирь» (для 
выставки), 
рисование- 
раскраски зимующие 
птицы.  

«Совушка-сова», 
«Птицы в 
гнёздышках»; 
 «Ворона и 
собачка». 
 «Воробушки». 
 

 Зимующие птицы. 
«У Вари был чиж» 
Л.Толстой 
 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности. 

 
Выкладывание в уголке природы фото, картинок зимующих птиц. Внесение дидактических и настольных игр по 
теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Рябинка для снегирей», «Зёрнышки для зимующих птиц», «Снегирь» 
Стендовая информация «Как смастерить кормушку». 
Школа для родителей «Наши руки не знают скуки». Массаж ладоней и пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. 
 
      Тема: «Дикие животные и их детеныши» 
      Сроки: 3 неделя декабря. 
     Итоговое событие: Развлечение «В гостях у Лесовичка» 
  

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

 «Зайчиха с 
зайчатами», Как 
выглядят? 
Где живут? Что едят?, 
«Дикие животные и 
их детеныши» 

 « Как здорово в лесу», 
«я приглашаю тебя в 
зоопарк», Правила 
поведения в природе.   
 
  

Рисование диких 
животных по 
трафаретам; 
 «Зайчики на 
полянке» (рисование 
на готовых 
шаблонах), 
 «Кубик для 
лисички»; 
 «Ёжик», 
 раскраски «Дикие 
животные» 
Слушание аудио 
«Голоса диких 
животных»,  

«Волк и зайцы», 
«Зайка серенький», 
«У медведя во 
бору», «Лиса и 
зайцы». 
  

Чтение рус.нар. 
Сказки «Лиса и 
заяц» в обр. М. 
Булатова,     
«Дикие животные и 
их детеныши» 
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развлечение «В 
гостях у Лесовичка».  

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности. 

 
Выкладывание в уголке природы фото, картинок диких животных, небольших фигурок диких животных.  
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Кубик для лисички», «Зайчики на полянке»,  «Ёжик». 
Создание атрибутов для проведения развлечения «В гостях у Лесовичка». 
Конкурс самоделок «Волшебные снежинки» 
 
Тема: «Новый год» 
Сроки: 4  неделя декабря. 
Итоговое событие: Новогодний утренник. Межсемейный проект «К нам шагает новый год».  

Образовательны
е области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

 «Ёлочка для зверят», 
 «Провожаем и 
встречаем», «Новый 
год –веселый 
праздник» 

«Елочки в лесу», 
«Первый ледок»,  
«Волшебная дудочка» 
  «Можно ли выходить 
на лед?». 

 «Ёлочка»,   
«Ёлочные шарики», 
рисование- 
раскраски 
«Новогодние Ёлки». 
Слушание «Елочка», 
муз. М. Красева;    

 «Найди свой 
цвет», 
 «Мыши и кот»; 
 «Кролики». 
  
 

Заучивание 
произведения  
Е. Ильина. «Наша 
елка» (в сокр.);   

Создание 
условий для 
самостоятельной 

 
Выкладывание в уголке природы фото, картинок.  
Внесение дидактических, настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
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деятельности 
Работа с родителями:  
Подготовка к Новогоднему утреннику.  
Попросить родителей рассказать детям, как в их детстве праздновали Новый год. 
Межсемейный проект «К нам шагает новый год». Привлечение родителей к праздничному украшению группы. Совместное чаепитие. 
 
Тема: «Дикие животные» 
Сроки: 3 неделя января. 
Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Маша и Медведь» 
  

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

   «В гости к лисе», 
«Дикие животные», 
«Кто где живет?» 
 

   «Будем заботиться о 
животных», Безопасное 
поведение в зоопарке.  

Раскраски - дикие 
животные. 
 «Шишки для 
ёжика», «Шубка для 
зайки» 
  

 «Лисичка 
сестричка», «В 
гостях у 
медвежат», 
«Волчата». 

 Чтение 
М.Булатова «Лиса 
и Заяц» 

Создание 
условий для 
самостоятельно
й деятельности 

Выкладывание в уголке природы фото, картинок домашних животных, небольших фигурок домашних животных. 
Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

        
Работа с родителями:  
Выставка детских работ  « Лисья нора», «ёж в лесу». 
Родительское собрание: «Пути развития детского музыкального творчества». 
 
Тема: «Домашние птицы» 
Сроки: 4 неделя января. 
Итоговое событие: Выставка рисунков «Цыплята» 
  

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое 
развитие 

Виды 
деятельности 

 «Домашние птицы», 
«Как узнать птицу?»,  
«Поможем петушку» 

 «Птичья столовая», 
«Птица с птенчиками». 
Безопасное поведение 
на горке. 
  

«Цыпленок»,  
  «Цыплята», рисование- 
раскраски домашние 
птицы. 
«Снежные постройки». 

 «Птички и 
птенчики», «Наседка 
и цыплята»,  
 «Передай яйцо»  

 Чтение В. 
Берестов. 
«Курица с 
цыплятами»; А. 
Н. Толстой. 
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«Петушки». 
Создание 
условий для 
самостоятельно
й деятельности 

 
Выкладывание в уголке природы фото, картинок домашних птиц.  
Внесение дидактических и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 
Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Цыплята». 
Участие в акции день добрых дел «Накормим птиц» и «Снежные постройки». 
 
Тема: «Жилище человека» 
Сроки: 5 неделя января. 
Итоговое событие: коллективная детская работа «Наши дома». 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое 
развитие 

Виды 
деятельности 

     «Высокие и 
низкие ворота», 
«Жилище 
человека»,  
«Что изменилось?» 

 «Всем по лавке», 
«Дом», «Колыбель для 
котика». 
Аккуратно расставляем 
стульчики.  Безопасное 
поведение за столом.  

«Забор»,   «Одеяльце», 
раскраски «Дома» (для 
коллективной работы). 
Игровые упражнения: 
«Ладушки», муз. Н. 
Римского-Корсакова 

 «С кочки на кочку», 
«Попади в круг», 
«Найди, что 
спрятано» .  

«Квартира 
куклы Светы». 
Чтение обр. К. 
Ушинского; 
«Волк и 
козлята.  

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

 
Выкладывание в уголке книг, картинок, фото разных предметов быта. Внесение дидактических и настольных игр 
по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Наши дома», «Забор», «Избушка». 
Стендовая информация «Правильная кровать для ребёнка». 
 
Тема: «Наш город» 
Сроки: 1 неделя февраля. 
Итоговое событие: Развлечение «Мой город». 

Образовательны
е области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое 
развитие 

Виды 
деятельности 

«Мы веселые 
ребята», 
 «Мой родной 
город», «Много, 

«В городе есть..» 
« Я иду по улице», 
«Безопасное 
поведение на 

 «Украсим наши домики», 
«Парк в нашем городе» 
 «Домик для зайчика и 
петуха»   

 «В парке», 
«Здравствуй, 
солнце!», «городская 
ярмарка». 

«На сказочной 
полянке», 
«Сельская 
песня» 
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мало» дороге».   «Крошка Енот 
и Тот, кто 
сидит в пруду», 
пер. с англ. О. 
Образцо- 
вой 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

 
Выкладывание в книжном уголке фото, картинок достопримечательностей нашего города. Внесение дидактических 
игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Украсим наши домики», «Парк в нашем городе», «Домик для зайчика и петуха».  
Привлечение родителей для проведения развлечения «Мой город». 
 
Тема: «Наша страна» 
Сроки: 2 неделя февраля. 
Итоговое событие: Межсемейный проект «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!». 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Виды деятельности  «Россия –Родина моя», 
«Волшебный сундучок», 
«Чего не хватает» 
 

«Я умею», 
«Безопасное 
поведение на улице 
нашего города ». 
 
  
 
  

  «Дорожки-половички» 
 «домик для зайчика и 
петуха». 
 «Грустный дождик», 
«Вальс», муз. Д. 
Кабалевского.    

  «В гости к 
бабушке», 
«Веселые 
ребята», «Бегите 
ко мне» 
 
 
 

«Игрушки в 
гостях у 
детей». Чтение  
«Еду-еду к 
бабе, к 
деду…», 
«Теремок», 
обр. Е. 
Чарушина,Ю.   

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание в книжном уголке фото, картинок нашей страны. Внесение дидактических игр по теме, атрибутов 
для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Дорожки-половички», «домик для зайчика и петуха».  
Межсемейный проект «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!». 
 
Тема: «День Защитника Отечества» 
Сроки: 3 неделя февраля. 
Итоговое событие: Фотовыставка «Лучше папы друга нет!». 

Образовательные Познавательное Социально- Художественно- Физическое Речевое 
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области развитие коммуникативное 
развитие 

эстетическое развитие развитие развитие 

Виды деятельности  «День защитника 
отечества» 
 «Посылка для папы», 
«Кто как идет?». 
 
  

  «Убираем 
игрушки вместе с 
Мишкой», «Мы 
солдаты», 
«Держусь за руку 
взрослого». 
 
  

 «Открытка для папы». 
 «Пушка» 
Слушание  «Марш», муз. 
М. Журбина. 
   
 
  

 «Моя семья», 
«Озорные 
флажки», 
«Дружно вместе 
мы играем» 
 

  Заучивание  
А. Барто 
«Кораблик» 
Чтение 
«Храбрец-
молодец», пер. 
с болг. Л. 
Грибовой, Д. 
Мамин-
Сибиряк. 

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности. 

Выкладывание в книжном уголке литературы: познавательной, художественной «Все о Армии». Внесение 
дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 
Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Открытка для папы», «Пушка».  
Помощь родителей в подготовке фотовыставки «Лучше папы друга нет!». 

 
 
Тема: «Транспорт. ПДД» 
Сроки: 4 неделя февраля. 
Итоговое событие: выставка рисунков «ПДД» 
 

Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Виды 
деятельности 

   «Грузовик», 
«Правила дорожного 
движения», 
«Светофор»  

  «Шофёры», 
«Одеваемся сами», 
«Безопасное 
поведение в 
транспорте». 
   
  

 «Грузовик» 
раскраски - транспорт. 
 «Светофор» 
Слушание  «Марш», муз. Д. 
Шостаковича. 
  
  

 «На дороге» 
«Светофор», 
«Кто бросит 
дальше 
мешочек», 
«Попади в 
круг». 

 Чтение Д. 
Хармс. 
«Храбрый еж», 
Л. Грибового; 
«Пых». 
 

Создание 
условий для 
самостоятельн
ой 
деятельности. 

 
Выкладывание в книжном уголке фото, картинок о ПДД.  
Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
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Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Грузовик», «Светофор».  
Стендовая информация «Ребёнок и дорога».      
Помощь родителей в подготовке к празднику «ПДД». 
 
Тема: «Мамин день» 
Сроки: 1 неделя марта. 
Итоговое событие: праздник, посвященный «8 марта» 

Образовательны
е области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

  «8 марта». 
 «Цветок для 
мамы»  «Дети и 
мамы», 
«Фотоснимок». 

 Комплименты», 
«Настроение», 
«Безопасное 
поведение с 
растениями» 

 «Цветы маме» 
 «Конфеты для мамы» 
 Слушание  «Ласковая песенка», 
муз. М. Раухвергера, 
сл. Т. Мираджи.  

«Бегите к 
флажку!», 
«Найди свой 
цвет», «Найди 
свое место». 

 «Все она». 
Чтение «Лиса-
нянька», пер. с 
финск. Е. Сойни; 
А. Майков.  

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности. 

Выкладывание в книжном уголке художественной литературы по теме. 
Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр по теме. 
 

 
           Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Цветы маме», «Конфеты для мамы».  
Подготовить детские работы для выставки «Моя любовь к маме». 
Совместное проведение праздника «8 марта!». 
 
Тема: «Семья» 
Сроки: 2 неделя марта. 
Итоговое событие: Представление «Теремок». 
 

Образовательные 
области 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 



107 

 

Виды деятельности   
 «Узнай по 
описанию», 
«Лишний», 
«Собери всех в 
кружок» 

  
«Семейные 
фотоальбомы», «Я 
и семья». 
 «Обращаемся за 
помощью к 
взрослым».  

  
«Дом, в котором я живу» 
  «Сердечки»  
Слушание «Плясовая», рус. нар. 
мелодия;  
«Маме улыбаемся», муз. В. 
Агафонникова, сл. З. Петровой  

 «Хитрая лиса», 
«Кто скорее до 
флажка», «Гуси-
гуси», «Птицы и 
дождик», 
«Птичка и 
кошка» 

«Наша семья» 
Чтение А. Барто, П. 
Барто. «Девочка 
чумазая»; «Про 
Катюшу»; С. 
Маршак,   

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

 
Выкладывание в книжном уголке художественной литературы по теме. 
Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр по теме. 

 
Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Дом, в котором я живу», «Сердечки».  
Родительское собрание: «Моя семья». 
 
 
Тема: «Весна» 
Сроки: 3 неделя марта. 
Итоговое событие: Развлечение «Бабушка загадка» 
 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Виды 
деятельности 

  «Узнай по 
описанию», «У зайки 
в огороде», «Талая 
вода» 

  
  «Собери всех в 
кружок 
  «Мы – едим 
отдыхать» , 
Безопасное 
поведение на 
природе весной. 

  «Сосульки тают» 
раскраски - цветы. 
  «Листики на деревьях» 
Слушание  рус. нар. песня; «Есть у 
солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. Каргановой, 
   
 

 «Мышеловка», 
«Пустое место», 
«Горелки», «Заря- 
зарница»; 
 
 

Чтение А. 
Плещеев. 
«Весна» (в 
сокр.) Л. 
Толстой. 
«Пришла 
весна…» 
Загадки про 
весну. 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности. 

 
Внесение сюжетных картинок, альбома, фотографий т.д. о весне. 
Выкладывание в книжном уголке познавательную и художественную литературу о весне. 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 
           Работа с родителями: 
Выставка детских работ «Сосульки тают», «Листики на деревьях».  
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Консультация «Чем опасна весна». 
 
 
Тема: «Перелетные птицы» 
Сроки: 4 неделя марта. 
Итоговое событие: Развлечение «В гостях у Каркуши». 
 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности   
«Птичья столовая», 
«птицы и человек»,  
«Скворушка на ветке» 

  
«Птица с 
птенчиками», 
«Экскурсия в лес». 
«Птиц не трогать» 
 
  

  «Скворушка» 
раскраски – перелетные 
птицы. 
  «Скворечник» 
Слушание «Птичка», муз. М. 
Раухвергера, игровое 
упражнение «Птички 
летают», муз. 
Л. Банниковой. 

  «Угадай, кто 
и где кричит», 
«Найди, что 
спрятано», 
«Воробышки и 
кот», «Птички в 
гнездышках» 

«Умная 
птичка». 
чтение А. Майков. 
«Ласточка 
примчалась...», Л. 
Толстой. «Птица 
свила гнездо…» 

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности 

 
Выкладывание в уголке природы  фото, картинок перелетных птиц.  
Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 
Работа с родителями:  
Выставка детских работ «Скворушка», «Скворечник».  
Стендовая информация «Помоги перелетным птицам!».  
Фотовыставка «Птицы» 
 
Тема:  «Огород на подоконнике» 
Сроки:  5 неделя марта- 1 неделя апреля 
Итоговое событие:   Спортивное развлечение «В огороде » 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
                                       

Социально-
коммуникативное 
развитие                   

Физическое 
развитие 
                                  

Речевое 
развитие 

 
 

Развернутое 
содержание работы 

 «Расти горох »;  
« Как растет лучок», 
«Солнышко 
пригрело» 

 «Редис »  
 «Лук на окошке» 
 «Семена» 
Раскраски – огород. 

 «На прогулку мы 
идем » 
«Безопасное 
поведение на кухне» 

  «В огороде », 
«Через грядки», 
«Прополка». 

  «Советы кукле 
Томе»,  
«На моём 
окошке» 

Создание условий  
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для 
самостоятельной 
деятельности 
 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в 
книжный уголок произведений о растениях.   
Оформить выставку картин по теме  «Огород на подоконнике». 
 

 
Работа с родителями: 
Беседа о соблюдении правил обращения с растениями. 
Выставка детских работ  из пластилина « Редис». 
Совместное создание в группе огорода. 
 
Тема:  «Растения» 
Сроки: 2 неделя апреля 
Итоговое событие:   Художественное развлечение «Растительный орнамент» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 
                                       

Художественно-
эстетическое 
развитие 
                                      

Социально-
коммуникативное 
развитие                    

Физическое 
развитие 
                                   

Речевое 
развитие 
 
                                 

Развернутое 
содержание работы 

 «Просыпаются 
растения», «Травка 
зеленеет», 
«Наша репка» 
  

 « Травушка-
муравушка» 
«Яблоня» 
«Подсолнух» 

 «Пожалей другого», 
«Поможем петушку», 
Безопасное поведение 
на лестнице. 
 

  « Выше и выше»  
«Колоски», 
«Березка» 

  Чтение Бедарев 
А.  
« На лугу» 
«Культура речи 
» 

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности 
 

 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в 
книжный уголок произведений о  растениях.   
Оформить выставку картин по теме  «Растения». 
 

Работа с родителями: 
Консультация для родителей «Формирование самостоятельности у детей». 
Выставка детских работ аппликация «Яблоня». 
Оформление стенда « Весенняя полянка ». 
 
Тема:  «Цветы» 
Сроки: 3 неделя апреля 
Итоговое событие:   Развлечение «Наши зеленые друзья» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 
                                    

Художественно-
эстетическое 
развитие 
                                    

Социально-
коммуникативное 
развитие                

Физическое 
развитие 
                                

Речевое 
развитие 
 
                                                  

Развернутое  « Наши зеленые  «Кто живет на окне  «Поведение в     «Подснежники»  Чтение  
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содержание работы друзья»,  «Цветик 
семицветик» 

у бабушки»,  
«Цветочек» , 
слушание «Есть у 
солнышка друзья», 
муз. Е.Тиличеевой, 
сл.Е.Каргановой  

театре», «Безопасное 
поведение на детской 
площадке». 

«На клумбе», 
«Цветник» 

Г.Циферов «Про 
друзей» 

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности 
 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в 
книжный уголок произведений о цветах. 
Оформить выставку картин по теме  «Цветы». 

 
Работа с родителями: 
Беседа о соблюдении правил в обращении с растениями. 
Организация изовыставки «Цветы для наших бабушек» 
Оформление стенда аппликация «Цветочек». 
 
Тема:  «Животные и их детеныши» 
Сроки: 4 неделя апреля 
Итоговое событие:   Музыкальное развлечение «Кошечка» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 
                                       

Художественно-
эстетическое 
развитие 
                                    

Социально-
коммуникативное 
развитие                 

Физическое 
развитие 
                               

Речевое 
развитие 
 
                                

Развернутое 
содержание работы 

«Мы такие разные», 
« Солнышко 
обогрей»,  
 «Кто чей». 

 «Мамы и их 
малыши». 
 «Кошечка»  «Кошка 
и котята»), муз. В. 
Витлина, сл. Н. 
Найденовой; 

 « Бережное 
отношение к  книге»  
«Рядом с животными» 

  «Быстрые 
животные», 
«Ёжики», 
«Прыгаем 
вместе»   

«Разные 
животные», 
Заучивание 
наизусть «Как у 
нашего кота…»  

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Оформить выставку картин по теме  «Животные и их детеныши». 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  
Выкладывание в уголке природы небольших фигурок животных и их детенышей.   

 
Работа с родителями: 
Информация в уголке для родителей «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка». 
Выставка детских работ  « раскраски животных ». 
Оформление стенда  детскими работами. 
 
Тема:  «Рыбы» 



111 

 

Сроки: 5 неделя апреля 
Итоговое событие:   Коллективная работа «наш аквариум» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 
                                 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
                                   

Социально-
коммуникативное 
развитие              

Физическое 
развитие 
                             

Речевое 
развитие 
 
               

Развернутое 
содержание работы 

 « Большие и 
маленькие рыбки», 
«Аквариум с 
рыбками» 

 « Рыбное царство» 
«Золотая рыбка», 
«Домик для рыбки». 

 «На рыбалке с 
папой», «Безопасное 
поведение у водоема», 
« Аккуратные 
сапожки» 

  « Рыбка плавает 
в пруду», 
« Едем в зоопарк 
», «Ловись 
рыбка». 

 пер. с чеш. С. 
Маршака 
«Разговор 
лягушек» 

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности 
 

Оформить выставку картин по теме   «Рыбы». 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  
Выкладывание в уголке природы небольших фигурок рыб и морских животных.     

 
Работа с родителями: 
Беседа  с родителями на тему «Игры с детьми в домашних условиях». 
Выставка детских работ  « раскраски рыбки ». 
Оформление коллективной работы «Аквариум ». 
 
Тема:  «День победы» 
Сроки: 1 неделя мая 
Итоговое событие:   Организация выставки «Поздравления к  Дню Победы!» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 
                                     

Художественно-
эстетическое 
развитие 
                                      

Социально-
коммуникативное 
развитие                 

Физическое 
развитие 
                                  

Речевое 
развитие 
 
                                 

Развернутое 
содержание работы 

  «День победы», « 
разноцветные 
значки», « Что 
больше?» 
 

«Флажок», 
«Звезда», «Открытка 
для дедушки» 

 « Я горжусь», 
«Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности» 

 « Раз, два левой, 
правой», 
«По ровненькой 
дорожке», 
«Тренируйся 
солдат» 

Тема: Чтение 
«Помогите!», пер. 
с чеш. С. 
Маршака 

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности 
 

Оформить выставку картин по теме   «День победы». 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  
Выкладывание в книжный уголок произведений о  дне победы. 

 
Работа с родителями: 
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Беседа о соблюдении правил нахождения  в парке на параде. 
Выставка детских работ  из пластилина « Флажок». 
Оформление стенда «Поздравления к  Дню Победы!». 
 
Тема:  «Зоопарк» 
Сроки: 2 неделя мая 
Итоговое событие:   Развлечение « Наш любимый зоопарк». 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 
                                   

Художественно-
эстетическое 
развитие 
                                     

Социально-
коммуникативное 
развитие                 

Физическое 
развитие 
                               

Речевое 
развитие 
 
                               

Развернутое 
содержание работы 

 « Кто живет в 
зоопарке», 
«Полосатые еноты», 
« Ниже жирафа». 

«Шарики», 
«Угощение для 
лошадки», раскраски-
«Зоопарк» 

« Едем в автобусе»,   
«Кто мне нравится» , 
«Безопасное 
поведение в 
зоопарке»  

  «Павлин идет» , 
«Рыжая лиса»,  
«Косолапый 
мишка». 

«Что увидел 
воробей», 
Чтение   А.Барто 
«Слон» 

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности 
 

Оформить выставку картин по теме   «Жители Зоопарка». 
Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  
Выкладывание в уголке природы небольших фигурок животных.     

Работа с родителями: 
Беседа о соблюдении правил нахождения  в зоопарке. 
Выставка детских работ  «Рисуем зоопарк». 
Оформление стенда для родителей «Светофор». 
 
Тема:  «Насекомые» 
Сроки: 3 неделя мая 
Итоговое событие:   Развлечение « Весна пришла тепло принесла» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 
                                  

Художественно-
эстетическое 
развитие 
                                   

Социально-
коммуникативное 
развитие                

Физическое 
развитие 
                               

Речевое 
развитие 
 
                              

Развернутое 
содержание работы 

 « Насекомые 
весной», 
«Божья коровка», 
«Весёлые жуки». 

 « Божья коровка», 
«Гусеница», 
раскраски – 
насекомые. 

 «Отношение к 
младшим », 
Безопасное поведение 
по отношению к 
другим людям. 

 « Бабочки», 
«Жуки», 
«Быстрый 
комарик» 

«Насекомые» 
Чтение 
Чуковский К. 
«Муха-
Цокотуха» 

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в 
уголке природы небольших фигурок насекомых.   
Оформить выставку картин по теме   «Насекомые». 
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Работа с родителями: 
 Беседа о соблюдении правил нахождения  весной на улице. 
 Выставка детских работ  из пластилина «Гусеница». 
Оформление стенда « раскраски бабочка». 
Консультация для родителей «Ребёнок и книга». 
 
 
Тема:  «Скоро лето!» 
Сроки: 4 неделя мая 
Итоговое событие: Спортивное развлечение  « В гости к солнышку» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 
                                   

Художественно-
эстетическое 
развитие 
                                    

Социально-
коммуникативное 
развитие                 

Физическое 
развитие 
                                

Речевое 
развитие 
 
                               

Развернутое 
содержание работы 

 « Что нам лето 
несет», 
«Яркие кубики», 
«На что похоже» 

« Наше солнышко», 
«Облачко», 
«Дождик моросит» 

 « Едем в лес», 
«Помогаем бабушке», 
Безопасное поведение 
в лесу. 

  «Солнечный  
лучик», 
«Длинная змея», 
«Ура, лето!» 
 

«У солнышка в 
гостях», пер. с 
словац. С. 
Могилевской и Л. 
Зориной 

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности 

Внесение дидактических  и настольных игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание в 
книжный уголок произведений о  лете. 
Оформить выставку картин по теме   «Скоро лето!» 

 
Работа с родителями: 
Родительское собрание: «Успехи 2 младшей группы!» 
Выставка детских работ  «Наше солнышко». 
Оформление стенда « Солнышко нашей группы». 
 
 
 

Средняя группа 
Тема: «День знаний» 
Сроки: 1 неделя сентября 
Итоговое событие: Развлечение «В гостях у Знайки» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 
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Развернутое 
содержание 
 работы 
 
 
 
 
 

«Школьные 
принадлежности» 
«Чудесный мешочек» 
«В гостях у Знайки» 
«Узнай по описанию» 
«Один-много» 
 
 

 «Школа»  
 «Что такое хорошо и 
что такое плохо?» 
«Учитель и ученик» 
«Путешествие в 
школу» 
«Дорога и дети» 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

«Красивая книжка»  
«Волшебный 
карандаш»  
«Книжка-малышка» 
 «Чему учат в 
школе?» 
 

«Чья команда 
быстрее?»  
«Ловишка в кругу»  
«Кот и мыши» 
«Стоп» 
«День-ночь» 
«Что такое витамины?» 
 
 

  «Зачем дети ходят  в 
школу?» 
«Назови ласково» 
«Подбери признак» 
«Скажи наоборот» 
«Добавь слово» 
«Для чего» 
«Цепочка слов» 
С. Маршак «Сентябрь»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Оформить выставку предметных картинок школьных принадлежностей  
Выкладывание в книжный уголок книг о школе 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Школа» 

Работа с родителями: 
Беседа о соблюдении правил культуры поведения детей в общественных местах 
Оформление информационного стенда «Наша группа» 
 
Тема: «Я расту здоровым» 
Сроки: 2 неделя сентября 
Итоговое событие: Создание коллажа «Что такое здоровье и кто такой здоровый человек» 

Образовател
ьные области 

Познавательное развитие Социально- 
коммуникативное  развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 
 

 «Силачи» 
«Правила чистоты» 
«Как нужно ухаживать за 
собой» 
 «Здоровые зубы без 
лекарств» 
«Кто куда спрятался?» 
«Айболит в гостях у 
детей» 
«Ровным кругом» 

 «Поликлиника»  
 «Здоровый образ жизни» 
«Что будет если не мыть 
руки?» 
 «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» 
 «Правильно - неправильно» 
«Опасно-не опасно» 

«Правила гигиены» 
«Полезные продукты» 
 «Угадай, на чем 
играю». 
«Осенняя песенка», 
«Репка» 
 

«Веселые старты» 
 «Надо, надо нам 
помыться» 
«Лужи» 
«Неболейка» 
«Спорт и человек» 
«Солнце, воздух и 
вода - наши лучшие 
друзья» 
«Где прячутся 
микробы?»  

«Бабушкины руки» 
«Угадай, кто это» 
«Что такое здоровье» 
«Части тела» 
«Наши помощники» 
Н.С.Орлова 
«Ребятишкам про 
глаза» 
А.Барто «Девочка-
чумазая» 
 «Осторожные сказки» 
 «Уроки Мойдодыра» 
«Поучительные сказки» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений о здоровье.  
Вынесение дидактических игр, атрибутов для сюжетно-ролевой игры: «Поликлиника», иллюстрационного материала по теме.  
Внесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 
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Работа с родителями: Помощь родителей в создании коллажа, распечатка раскрасок по данной теме. 
 Оформление информационного стенда в родительском уголке «Советы родителям по укрепление здоровья детей» 
 
Тема: «Детский сад» 
Сроки: 3 неделя сентября 
Итоговое событие: Экскурсия по детскому саду «Наш садик» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 
 
 
 

 «Здравствуй, 
детский сад» 
«Что с водой?»  
 «А что у вас, а что у 
нас?»  
«Путешествие по 
детскому саду» 

«Медицинский 
кабинет» 
«Хорошо или плохо» 
 «Детский сад» 
«Пешеходы и 
транспорт» 
«Урок вежливости» 

Рисование «Мой 
любимый детский сад» 
Лепка «Картинка про 
детский сад» 
(коллективная работа) 
«Детский сад» 

«О пользе прогулок» 
 «День и ночь» 
 «Мой веселый,  
звонкий мяч» 
«Веселая зарядка» 
 «Ловкий пешеход» 
«Водители, на старт» 
«Ухаживай за своими 
руками» 

«Детский сад» 
«Жадина» 
«Какие бывают слова» 
«Неразбериха» 
«Не ошибись» 
«Отгадай загадки» 
В. Маяковский «Что 
такое хорошо, что 
такое плохо?» 
М.Грозовский 
«Доктор» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад» 
Выкладывание дидактических игр по теме «Детский сад» 
Работа с родителями: 
Беседы с родителями «Воспитание у детей самостоятельности при самообслуживании»  
Дооборудовать игровые уголки атрибутами для сюжетно-ролевых игр «Детский сад», «Больница», «Магазин» 
 
Тема: «Овощи»» 
Сроки: 4 неделя сентября 
Итоговое событие: Приготовление винегрета. 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 
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Развернутое 
содержание работы 
 

«Где растут 
овощи?», 
«Съедобное-
несъедобное» 
«Какой формы, 
цвета?», «Пробуем 
на вкус», «Узнай на 
ощупь»  
«Угадай по 
признаку», «Что 
общего и чем 
отличаются?» 
 «Исправь ошибку», 
«Чудесный 
мешочек». 

 ««Овощной магазин» 
 «Мы - повара»  
 «Разнообразные 
фрукты» 
 « Витамины и 
полезные продукты». 
«Чем опасны грязные 
овощи», «Во саду ли в 
огороде»  

Рисование: «Веселые 
овощи» 
 
Лепка: «Во саду ли, в 
огороде» 
 
 «Угадай, на чем 
играю?». 
«Осенняя песенка»,  

 «Собери в корзинку 
урожай» 
 «Дети в огород идут» 
 «Ох, Ох-горох» 
«Как сохранить свое 
здоровье»,  
«Чем полезны овощи?» 
 

«Овощи на нашем 
столе» 
«В огороде» 
Что у кого?» 
На столе или в столе» 
«Назови ласково» 
«Покажи и скажи» 
«Назови цвет, форму» 
«Огородные загадки» 
Л.Н. Смирнова «В 
огороде» 
«В огородик я пришла 
и огурчик принесла» 
Ю. Тувим «Овощи», 
«Вершки и корешки» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений об овощах. 
Внесение корзины с настоящими овощами, выкладывание муляжей овощей и иллюстрационного материала. 
Вынесение дидактических игр по теме, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание энциклопедического материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 
Работа с родителями: Помощь родителей в приготовлении винегрета. Оформление информационного стенда в родительском уголке «Лук  
от семи недуг», «Витаминный калейдоскоп». 
 
Тема: «Фрукты» 
Сроки: 1 неделя октября 
Итоговое событие: Приготовление салата из фруктов. 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

 
Развернутое 
содержание работы 
 

«Фруктовая поляна», 
«Где растут 
фрукты?», 
«Съедобное-
несъедобное», 
 «Угадай фрукт по 
описанию», 
 «Пищевые 
цепочки», «Какой 
формы, цвета?», 
«Пробуем на вкус»  
«Что растет у нас в 

 «Угадай по 
признаку» 
«Что общего и чем 
отличаются?» 
 «Исправь ошибку» 
 « Фрукты и овощи»; 
 «Разнообразные 
фрукты» 
 «Витамины и 
полезные продукты». 
«Чем опасны грязные 
фрукты»  

Рисование: «Фрукты 
для мышки» 
 
Аппликация: 
«Фруктовая корзина» 
 
 
 «Урожайная» 
 
«Гуси-лебеди» 
 

«Найди, где спрятано» 
 «Кто скорее соберет» 
 «Мы садовники». 
 «Зрительный диктант»,  
«Правильное питание» 
 «Доктор Айболит»,  
 «Можно ли есть 
грязные фрукты?» 
 
 
 

 «Закончи 
предложение»,  
«Назови ласково», 
«Что исчезло?», «Что 
сделаешь с фруктом?» 
«Попробуем яблоко» 
 «Угадай слово» 
Л. Толстой «Старик 
сажал яблоки…»  
И. Финк. «Овощи и 
фрукты ». 
Сказка В. Сутеева 
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саду?» 
«Машина с 
фруктами» 

«Яблоко»,  
М. Сендзаде 
«Садовник», 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений о фруктах. 
Внесение корзины с настоящими фруктами, выкладывание муляжей фруктов и иллюстрационного материала. 
Вынесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевой игры: « Магазин». Выкладывание энциклопедического материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 
Работа с родителями: Помощь родителей в организации выставки поделок «Осенние дары». 
 Оформление информационного стенда в родительском уголке «Вкусные загадки», «Витаминный калейдоскоп» 
 
Тема: «Деревья» 
Сроки:2 неделя октября 
Итоговое событие: коллективная работа «Осенняя сказка». 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 
 

«Где растут деревья?», 
«Выше - ниже», 
«Чей листок» 
«Лети, лети лепесток», 
«Угадай дерево»  
«Деревья нашего сада» 
«Сколько деревьев 
выросло в саду?» 
«Чем помочь дереву?» 
«Нужны ли нам 
деревья?» 
 

 «Угадай по признаку» 
«Что общего и чем 
отличаются?» 
 «Исправь ошибку» 
 «Разнообразные деревья 
«Чем помочь дереву?» 
«Чем опасны пожары в лесу?» 
 «На опушке леса»  

Рисование: «Кисть 
рябинки» 
 
Аппликация: «Листопад и 
звездопад» 
 
Конструирование: 
 «Елочка» (оригами) 
 
«Белая березка» 
«Звуки леса» 
 

«Шишки, желуди, 
орехи» 
 «Ветерок» 
«Кружатся 
листочки» 
«Старый тополь» 
 «Прогулка по 
лесу»  
 
 

«Деревья»  
«Ответь правильно»  
«Назови ласково» 
«Назови части 
целого» 
 «Назови много» 
«Расскажи о …» 
С. Георгиев. 
«Бабушкин садик» 
И. Бунин 
«Листопад». 
сказка 
Т. Эгнер. 
«Приключения в 
лесу Елки-на Горке» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений о деревьях. 
Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 
Работа с родителями: Помощь родителей в организации Фотовыставке «Отдыхаем в лесу». 
Оформление информационного стенда в родительском уголке «Не оставляй в лесу непотушенный костер» 
 
Тема: «Грибы» 
Сроки:3 неделя октября 
Итоговое событие: выставка детских работ «Мир грибов». 
Образователь Познавательное Социально- Художественно- Физическое Речевое развитие 
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ные области развитие коммуникативное  
развитие 

эстетическое развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 
 

«Где растут грибы?», 
«Съедобные и 
несъедобные грибы» 
«Сосчитай сколько?» 
«Найди такой же» 
«Грибки в корзинку» 
«Еда вкусная и 
полезная» 

 «Угадай по признаку» 
«Что общего и чем 
отличаются?» 
 «Исправь ошибку» 
 «Чем опасны ядовитые 
грибы?»  «Ведьмин суп» 
«Будьте в лесу 
заботливыми хозяевами»  

Рисование: 
«Грибная 
поляна» 
 
Лепка: 
«Мухомор» 
 
 «Осенняя 
песенка» 
муз.Д.Васильева
-Буглая, сл. 
А.Плещеева 

«Грибы-шалуны» 
 «Мы корзиночку 
возьмем». «Назови 
гриб» 
 «Этот пальчик гриб 
нашел» 
«Прогулка по лесу» 
«Солнце, воздух и вода 
- наши лучшие друзья» 
«Что может произойти, 
если съесть 
незнакомый гриб?» 

«Грибы» 
 «Съедобный грибок положи 
в кузовок»,  «Посчитай 
грибы», «Жадина», «Скажи 
наоборот» 
 «Какие грибы» 
И. Д.Зверева «С любовью к 
природе» 
З.Александрова «Грибок». 
сказка 
М.Горького  «Война грибов с 
ягодами» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений о грибах. 
Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 
Работа с родителями: Помощь родителей в распечатке раскрасок по теме «Грибы». Оформление информационного стенда в родительском 
уголке  Консультация «Как уберечь ребенка от ядовитых растений» 
 
Тема:  «Осень» 
Сроки: 4 неделя октября 
Итоговое событие: « Праздник Осени». 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 
 

«Золотая осень» 
«Основные приметы 
осени» 
«Что происходит с 
деревьями?», 
 «Чем занимаются 
люди осенью?»  
« Что делают осенью 
животные и птицы?» 
«Какие подарки 
людям принесла 
осень?»  
«Осенние листья» 
 

 «Осенний листопад» 
 
«Собираем урожай» 
 
«Где мы были, мы не 
скажем, а что делали, 
покажем» 
 
«Разные явления 
природы» 
 
 
 «Пешеходный 
переход» 

 «Осенний листопад» 
 
 «Во саду ли в огороде» 
 
 «Осенний лес» 
 
 «Осень», муз. Ю. 
Чичкова, сл. И. Мазнина 
 

«Осенние листочки» 
 
 «Дождь, дождь» 
 
 «Правила поведения 
при плохом 
самочувствии» 
 
«На зарядку-становись» 
 
 «Микробы и мыло» 

«Осень» 
«Скажи, куда упал 
листочек» 
«Картинки осени» 
«Назови ласково» 
«Осенние листочки» 
«Один- два- много -ни 
одного» 
С.Вохринцевой  «Осень» 
«Осенние загадки» 
И.Бунин «Листопад» 
А.Майков «Осенние 
листья по ветру 
кружат…» 
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А.Пушкин» Ветер, ветер! 
Ты могуч…» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений об осени. 
Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического материала. Вынесение различного 
материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 
Работа с родителями: Помощь родителей в распечатке раскрасок об осени, в подготовке праздника. 
Оформление информационного стенда в родительском уголке  Консультация «Я не жадина, как научить ребенка делиться игрушками» 
 
Тема: «Человек» 
Сроки: 5 неделя октября 
Итоговое событие: Оформление выставки рисунков «Мой портрет». 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

 
Развернутое 
содержание 
работы 

 «Части тела» 
«Отличи друг от друга?» 
« Основные части тела у 
человека?» 
 «Функции частей тела?» 
«Правая, левая рука, 
нога» 
«Кто выше, кто ниже» 
 

 « Доктор Айболит» 
 «Средства гигиены» 
 «Я расту» 
 «Правила безопасного  
поведения во время игр»  
«Ситуации опасные для 
жизни и здоровья». 

Рисование: «Рисуем 
человека» 
Аппликация: 
«Танцующий 
человечек» 
 «Веселый человек» 
Чайковский 
«Болезнь куклы» 
 

«Веселые старты» 
 «Попрыгай», 
 «Этот пальчик-
папочка» 
«Чистота-залог 
здоровья» 
«Левой ножкой-
прыг, прыг» 
«Закаливающие 
процедуры» 
«Средства гигиены» 
«Режим дня» 

«Человек» (части тела, 
гигиена, здоровье» 
«Назови ласково» 
«Подбери действие» 
«Жадина» 
«Что у тебя, а что у 
куклы?» 
«Скажи правильно» 
 «Режим дня» 
М.Зощенко 
«Показательный 
ребенок» 
стихотворение  
«Бабушкины руки», 
 «Ножки, ножки, где 
вы были?» 
К.Чуковского 
«Мойдодыр» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжном уголке произведений о людях. 
Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон. 
Работа с родителями: Помощь родителей в организации выставки рисунков «Мой портрет». 
 Оформление информационного стенда в родительском уголке «Каждый день начнем с зарядки», «Режим – наш друг» 
 
Тема: «Игрушки» 
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Сроки: 1 неделя ноября 
Итоговое событие: Создание книжек – раскрасок «Игрушки» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
 работы 
 
 
 

 «Пластмассовые и 
резиновые игрушки» 
« Какой (ое, ая)?» 
«Из чего сделаны?» 
«Магазин игрушек» 
«Расскажи о 
любимой игрушке» 
«Цепочка машин» 

 «Моя любимая 
игрушка» 
«Изобрази игрушку» 
«Магазин игрушек» 
 «Зеркало» 
«Страна 
Светофория» 

«Украшение 
шапочки для 
игрушек» 
«Красивые флажки» 
 «Леса» (оригами) 
 «В мире игрушек» 

«Кот и мыши» 
«Воробушки и 
автомобиль» 
 «Игрушки» 
«Раз, два, три- на 
игрушку посмотри» 
«Считалка под мяч» 
«Чистота- залог 
здоровья» 

«Игрушки» 
«Какие бывают  
игрушки?» 
«Мы с игрушками  
играем» 
«Назови картинки» 
«Игрушки спрятались» 
«Мишка» 
«Дети играют» 
 «Расскажи о любимой 
игрушке» 
А.Барто «Игрушки» 
Н.Носов «Телефон» 
Р.Сеф»Сказка о 
кругленьких и 
длинненьких человечках» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение альбома «Игрушки». Выкладывание новых игрушек для девочек и мальчиков (мелкие куклы и машинки).  
Вынесение дидактических игр по теме «Игрушки». 
 
Работа с родителями: 
Создание книжек – раскрасок по теме «Игрушки» (совместное творчество родителей и детей). 
«Соблюдайте правила дорожного движения» - индивидуальные беседы с родителями. 
 
Тема: «Посуда» 
Сроки: 2 неделя ноября 
Итоговое событие: Выставка рисунков чайной посуды 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 
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Развернутое  
содержание  
работы 
 
 
 
 
 
 
 

 «Похоже – не 
похоже», 
 «Хорошо – плохо» 
 «Стеклянная и 
пластмассовая 
посуда» 
«Построй по росту» 
 
«В гостях у чайника»  

 «Магазин посуды» 
 «Чудесный 
мешочек» 
 «Колпачок»  
«Твой приятель-
светофор» 
 
 

Рисование «Красивая 
тарелка» 
Лепка «Чайная пара» 
Конструирование 
«Стаканчик» 
(оригами) 
 «Самовар» 

 «Кто быстрее?» 
«Ловишки» 
«Собери посуду»  
«Кто быстрее 
перевезет посуду» 
«Чашку в руки я 
беру» 
«Навыки здоровья» 

«Посуда»  
«Магазин посуды» 
«Вот тарелка для 
Вареньки» 
«Шкаф с посудой» 
«Назови ласково» 
«Посуда – это…» 
«Помоги маме» 
К.Чуковский 
«Мойдодыр» 
«Федорино горе» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение дидактических игр по теме «Посуда». Выкладывание книжек – раскрасок по теме «Посуда» 
Выставка рисунков чайной посуды. 
 
Работа с родителями: Дооборудовать игровой центр девочек кухонной посудой. Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении 
режима детского сада детьми и родителями (приход до 8-ми часов утра, посещение утренней гимнастики). 
Тема: «Одежда» 
Сроки: 3 неделя ноября 
Итоговое событие: Создание дидактической игры «Ателье» 
 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание 
 работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Найди одинаковые» 
«Виды ткани» 
 «В гостях у 
Мальвины» 
«Магазин одежды» 

 «Магазин одежды» 
 «Покупки» 
 «Ателье» 
«Перекресток» 
 
 
 

Рисование «Платье 
для куклы» 
Аппликация 
«Украшение 
платочка» 
 «Иванушки»  
«Кукла Маша, кукла 
Таня…» 

 «Веселые ребята»  
«Ловишки» 
«Бери ленту» 
«Рыбак и рыбки» 
 «Одежда» 
«Чистая одежда» 

«Одежда» 
 «Для чего нужна 
одежда?» 
«Чьи вещи» 
«Куда наденем» 
 Найди одежду» 
 «Найди по 
описанию» 
«Отгадай загадку» 
«У Машеньки на 
ножках новые 
сапожки» 
А.Барто «Матросская 
шапка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение альбома «Одежда». Выставка книг об одежде в книжном уголке. 
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Выкладывание дидактических игр по теме «Одежда» 

 
Работа с родителями: 
Создание дидактической игры «Ателье» (совместное творчество родителей и детей). 
«Безопасность детей на льду» - консультация для родителей. 
 
Тема: Обувь 
Сроки: 4 неделя ноября 
Итоговое событие: Создание книги загадок «Обувной магазин» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание  
работы 
 
 
 
 
 
 

«Обувная фабрика» 
 «Что, из чего, 
почему и зачем?» 
 «В мире обуви» 
«Чудесный мешочек» 

 «Магазин обуви» 
 «Найди по 
описанию» 
«За покупками в 
магазин» 
«Чем опасна 
скользкая обувь» 
 
 

Лепка  
«Туфелька для 
Золушки» 
Рисование  
«Украшение 
сапожка» 
Конструирование 
«Тапок» - оригами 
 «1,2,3,4,5 туфелька 
для Тани»  
«Красные сапожки» 

 «Найди свою пару» 
 «Бегите ко мне» 
 «Кто быстрее 
добежит до своей 
обуви» 
«Я умею обуваться» 
 «Мишкина обувь» 

«Назови ласково» 
«Один-много» 
«Жадина» 
«Как появилась 
обувь?» 
«Угадай по 
описанию» 
Ш.Перро «Кот в 
сапогах» 
«Я рубашку сшила 
Мишке» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение наглядных пособий (предметные и сюжетные картинки) и дидактических игр по теме «Обувь» 
Выкладывание раскрасок «Летняя обувь», «Зимняя обувь», «Демисезонная обувь». 
 

 
Работа с родителями: 
Создание книги загадок «Обувной магазин» (совместное творчество детей и родителей) 
Папка – передвижка для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 
 
Тема: «Зима» 
Сроки: 1 неделя декабря 
Итоговое событие: Совместно с детьми и их родителями оформления группы снежинками. 
Образовател
ьная область 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 
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Развернутое 
содержание 
работы 

 «Зима»; «Времена 
года»;  
«Зима как время года» 
(её признаки и отличая 
от других времен года). 
«Какие изменения 
происходят зимой в 
природе?» 
«Зимние игры-забавы». 
«Снежинки» 
 
 

Правила поведения 
зимой на льду.   
Признаки сезонных 
изменений. 
Осторожно 
скользко! 
Уборка снега с 
дорожек. 

Рисование «Зайка серенький стал 
беленьким» в технологии 
«брызги». 
Лепка «Снеговик» из соленого 
теста лепка снеговиков и 
раскрашивание отдельных 
деталей; 
Аппликация «Зайки на ёлке»  
Обрывная аппликация.  
Конструирование «Снежинки» 
Выкладывание снежинок из 
палочек. 

Игры со снегом.  
Знакомство с 
зимними видами 
спорта. 
Танец «Снежинки». 
Польза прогулок в 
зимний период. 

 Составление рассказа 
«Зимняя сказка» о 
зимних забавах и 
развлечениях, о зимней 
одежде, которая нас 
согревает. 
Разучивание 
стихотворения З. 
Александрова «Елочка». 
Разгадывание загадок на 
зимнюю тему. 
Чтение сказки 
«Зимовье», И. 
Соколова-Микитова; 
- С. Есенин. «Поет зима 
— аукает…». 

Создать условия для 
самостоятельной деятельности 

Выставка картинок с пейзажем зимы и зимними видами развлечений и спорта. Внесения дидактических 
игр по теме. Оформление группы снежинками для создания зимнего настроения. 

Работа с родителями: Изготовление родителями снежинок для украшения группы. 
Оформление папки передвижки: «Соблюдение правил нахождения в зимнем лесу и на льду». 
 
Тема: «Зимующие птицы» 
Сроки: 2 неделя декабря 
Итоговое событие: Выставка кормушки для птиц на участке. 
Образователь
ная область 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Птицы зимой»; 
«Зимующие птицы их 
особенности и поведение в 
природе». 
Наблюдение на участке за 
птицами, их окрасом, 
особенностями поведения, 
пением и строением тела 
птицы. 
«Что едят птицы зимой?» 
 Кормление птиц пшеном и 
хлебом во время прогулок. 

Будем дружить. 
Забота о птицах. 
Кормление птиц на 
участке, воспитание 
заботливого 
отношения к птицам. 
 

 Рисование снегирей на 
заснеженных ветках, строить 
простую композицию, передавая 
особенности внешнего вида 
птицы, строения тела, окраску. 
Лепка «Прилетайте в гости» лепка 
тела птицы и мелких деталей для 
создания птицы. 
Аппликация «Зимующие птицы» 
Конструирование: 
Скворечник для птичек из 
кубиков. 

То такое режим дня 
и чем он полезен 
для здоровья? 
Польза массажа. 

 «Синичкина 
кладовая» - 
беседа-пересказ. 
Беседа о том, что 
кушает синичка? 
Какой у нее 
наряд? Задавание 
вопросов детьми, 
разгадывание 
загадок. 
Сказка М. 
Горький 



124 

 

«Какого цвета птичка?» 
«Птички на ветке»  

«Воробьишко» 

Создать условия для самостоятельной 
деятельности 

Оформление выставки картинок зимующих птиц. Введение дидактических игр и сюжетно-ролевых 
игр по теме. Выкладывание иллюстрированных сказок по теме в книжный уголок.  

 
Работа с родителями: Совместное с детьми изготовление кормушки для птиц. 
Консультация для родителей: оформлена в родительском уголке «Заботливое отношение – нравственное воспитание на собственном 
примере» 
 
Тема: «Дикие животные» 
Сроки: 3 неделя декабря 
Итоговое событие: Оформление мини зоопарка в уголке природы. 
Образовател
ьная область 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Жизнь диких животных в 
лесу»  
«Виды диких животных 
живущих в лесу, их дома» 
«Пища диких животных?» 
«Особенности поведения, 
строение тела животных» 
«Волшебный мешочек». 
 

Что такое 
вежливость? 
Правила поведения в 
зоопарке.  
«Как уберечь лес от 
пожаров?» 
Профессия ветеринар.  
Профессия работник 
зоопарка. 

«Встреча Лисы и Колобка». 
Рисование сложной 
композиции с детальной 
прорисовкой, используя тычок 
жесткой полусухой кисти.  
Лепка «Медведь»  
Аппликация «Мордочка лисы» 
приклеивание мордочек 
животных выполненных в 
технике оригами. 
Конструирование 
Оригами мордочки волка и 
лисы 

«Пройди как мишка, 
как лиса, как зайчик». 
Польза витаминов для 
нашего организма. 

 «Дикие животные». 
Беседа по картинкам 
о том, из каких 
частей состоит тело 
животного? Чем 
питаются? Как 
называется дом 
животного?  
Чтение сказки «Заяц 
и Ёж» из сказок 
братьев Гримм. 

Создать условия для самостоятельной 
деятельности 

Оформление выставки картинок диких животных. Выкладывание в книжном уголке иллюстрированных 
сказок с дикими животными и энциклопедического материала. Внесение дидактических и сюжетно-
ролевых игр по теме. Игры в уголке природы с мини зоопарком. 

 
Работа с родителями: Помощь в оформлении в формировании мини зоопарка в уголке природы. 
Консультация для родителей: Беседа о проведении выставки «Новогодняя игрушка». 
 
Тема: «Новый год» 
Сроки: 4 неделя декабря 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Новогодняя игрушка». Новогодний праздник для детей. 
Образовате
льная 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 
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область развитие 
Развернуто
е 
содержание 
работы 

 «Новый год» «Традиции 
и обычаи празднования 
нового года в России» 
«Волшебство» 
«Новогодние игрушки»  
  
 
 

«Семейные традиции 
встречи нового года» 
 «Как вести себя на 
празднике?» 
«Оформление группы к 
новому году» 

 «Ёлочный шар» Рисование 
детьми восковыми мелками 
или акварельными красками 
ёлочных шаров. 
Лепка «Ёлочка зеленая» лепка 
из пластилина конуса для 
изготовления ёлочки из 
шишек. 
Аппликация «Украшение 
ёлочки». 
Конструирование: 
Изготовление из цветной 
бумаги ёлочек в технике 
оригами. 

Игры на прогулках в 
снежки.  
Выполнение 
упражнения пружинка. 
Новогодний утренник. 

 «Вставайте в 
хоровод, встречайте 
новый год». 
Беседа о том, что 
делают вокруг ёлки? 
Без кого и без чего не 
бывает новогоднего 
праздника?  Чтение 
сказки В. Осеева. 
«Волшебная 
иголочка». 

Создать условия для самостоятельной деятельности 
Уголок творческих работ для изготовления детьми ёлочных игрушек. Украшения ёлочки и группы новогодними игрушками для создания 
новогоднего настроения. Внесение дидактических игр по теме.  
 
Работа с родителями: Подбор информации о традициях празднования нового года. 
Консультация с родителями: «Правила поведения на новогоднем утреннике». 
 
Тема: «Домашние животные» 
Сроки: 3 неделя января 
Итоговое событие: Оформление мини фермы в уголке природы. 
Образовател
ьная область 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Домашние животные». 
«Виды, особенности 
домашних животных» 
«Пища домашних 
животных» 
«Жилище домашних 
животных» 
«Чем полезны человеку?» 
 

Зачем люди 
заботятся о 
животных? 
Правила поведения 
с домашними 
животными. 
Уборка снега в 
одно место. 

 «Котенок». Рисование 
домашнего животного жесткой 
полусухой кистью. 
Лепка «Весёлые поросята» 
Аппликация «курочка Ряба» 
Конструирование из бумаги 
«Гусь»  
 

Зимние забавы. 
Игры со скакалкой. 
Коллективный массаж 
«Я рисую на спине». 
Чистим зубы, чтоб 
они были здоровы. 

 «Домашние 
животные» Беседа о 
том, что едят? Где 
живут? Что человеку 
дают? 
Чтение и беседа по 
сказкам «Три 
поросенка»; 
прозы К. Ушинского 
«Бодливая корова»; 
 басни Л. Толстого 
«Мальчик стерег 
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овец». 
Создать условия для самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание в книжном уголке иллюстрированных сказок с домашними животными и 
энциклопедического материала. Развешивание картинок домашних животных. Внесение дидактических 
и сюжетно-ролевых игр по теме. 

 
Работа с родителями: Помощь в подборе информации и иллюстраций по теме. Совместное оформление и наполнение игрушками 
домашних животных для создания мини фермы в уголке природы.  
Консультация для родителей: «Зимние забавы. Во что можно поиграть с ребенком на прогулке?» 
 
Тема: «Домашние птицы». 
Сроки: 4  неделя января 
Итоговое событие: Оформление «Птичьего двора» в уголке природы. 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«В гостях у курочки 
Рябы» 
«Сосчитай птиц» 
«Домашние птицы» 
«Утка с утятами» 
«Курица с цыплятами» 
«Петух поет» 
 

«Птичий двор» 
«Что это за птица» 
«Узнай птицу по 
описанию» 
«Найди маму» 

Рисование: «Храбрый 
петушок» 
Аппликация: «Цыпленок» 
 Конструирование 
«Курятника»  
 оригами «Гуся» 
 

«Гуси» 
«Стая уток» 
 «Цыплята» 
 «Лисички и курочки» 
«Гуси идут купаться» 
«Охотники и утки» 

 «Кто где находится?» 
 «Назови детеныша» 
«Кто где живет?» 
 «Кто как кричит?» 
 Т. Павлова «По двору 
важно цыпленок 
прохаживал…» 
К. Ушинский 
«Петушок с семьей» 
Русская народная 
сказка «Курочка-
Ряба» 
В. Сутеев «Цыпленок 
и утенок»  
В. Сутеев «Петух и 
краски» 
Русско-народная 
сказка  «Петушок и 
бобовое зернышко» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Развешивание картинок домашних птиц. Выкладывание в книжном уголке 
иллюстрированных сказок с домашними птицами и энциклопедического материала. Внесение дидактических и сюжетно-ролевых игр по теме. Игры в 
уголке природы с птичьего двора. 
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Работа с родителями: Помощь в оформлении в формировании «Птичьего двора» в уголке природы. 
Консультация для родителей: Беседа о проведении выставки «Домашние птицы» (лепка, рисование, аппликация). 
 
Тема: «Мебель». 
Сроки: 5  неделя января 
Итоговое событие: Оборудование  комнаты для куклы. 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Мебель» 
«Тонет – не тонет» 
«Ремонт детских 
стульчиков» 
«Один-много» 
«Отгадай» 

«Мебель в моей комнате»,  
« Мебель в нашей группе», 
«Берегите мебель» 
«Новоселье» 
 «В гостях» 
«Магазин мебели» 
 

Рисование «Моя любимая 
кроватка» 
Лепка «Стулья трех 
медведей» 
 Конструирование мебели 
(конструктора) 
 

«Где мой стул?» 
 «Кто больше привезет      
мебели?» 
 «Не ошибись» 
«Много мебели в 
квартире» 
 

«Котенок и кресло» 
«Что лишнее?», 
«Что исчезло?», 
«Закончи 
предложение».  
«Загадки о мебели» 
С. Барудзина 
«Плотник» 
 И. Демьянова 
«Одежкин домик»,  
«Три медведя»; 

Создание условий для самостоятельной деятельности:Развешивание картинок мебели. Выкладывание в книжном уголке художественной 
литературы по теме. 
Работа с родителями: Помощь в оформлении в формировании комнаты для куклы. 
 
Тема: «Наш город». 
Сроки: 1  неделя февраля 
Итоговое событие:Создание фотоальбома с видами «Мой город вчера и сегодня». 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Кто такие 
горожане» 
«Моя малая Родина» 
«Город, в котором я 
живу» 
«Герб города». 
 «Природа родного 
края» 
 
 

«Мой город вчера и сегодня»; 
 «Наш город» 
 «Что можно увидеть на 
улицах города?» 
«Транспорт нашего города». 
Достопримечательности 
нашего города. 
 
 

Рисование «Дом в котором 
ты живешь» 
Аппликация «Большой 
дом» 
 Конструирование домов и 
гаражей (конструктора и 
кубиков). 
 

«Назови свою улицу» 
« Заря» 
 

 «Самый 
внимательный», 
«Команда, стройся», 
Н. Калининой «Как 
ребята переходили 
улицу» 
 Г. Иванова «Я 
строю дом из песка», 
С. Михалкова 
«Песенка друзей» 
С.Есенина «Береза» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Фотографии города Абакан, карта республики Хакасии, герб Абакана (Хакасии). 
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Работа с родителями: Помощь в создании фотоальбома с видами «Мой город вчера и сегодня». 
Консультация для родителей: «История родного города» 
Тема: «Наша страна». 
Сроки: 2 неделя февраля 
Итоговое событие: Презентация «Герб моей семьи». 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Россия – моя гордость» 
«Символике России »  
«Я гражданин» 
 

 
 «Что значит быть 
культурным?»  
«Что ты знаешь о себе?» 
 «Наша большая Родина» 
 «Русская березка» 

Рисование «Вот 
какие у нас 
флажки» 
Аппликация «Вот 
какой у нас салют» 
Лепка «Герб нашей 
семьи» 
Конструирование 
«Кремля»(башни с 
помощью 
конструктора) 

 «Карусели»  
«Скорый поезд» 
«Попади в ворота»  
 «Золотые ворота» 
«Горелки» 
 «Внешнее строение 
человека» 
 

«Закончи рассказ» 
«Добрая изба» 
 
С. Баруздин «Страна, 
где мы живем» 
Б.Житков «Что я видел» 
Ф.Глинка «Москва» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке литературы: познавательной, художественной «О 
России» , карты России, Герб России. Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр по теме. Внесение сюжетных и предметных 
картинок о России. Выставление различного строительного и брускового материала. Выставление книжек – раскрасок по теме. 

Работа с родителями: Консультация по созданию герба своей семьи. Чаепитие с  презентациями: «Герб моей семьи». 
 
 
Тема: «День защитника Отечества». 
Сроки: 3  неделя февраля 
Итоговое событие: Фотовыставка «Наши папы» 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Наша Армия» 
«День защитника 
Отечества» 
«Морской бой» 
«Бравые солдаты» 
 

«Защитник Отечества»  
«Армия России» 
«Танкист» 
«Капитан» 

Рисование «Танк» 
Лепка «Солдатик» 
Аппликация 
«Быстрокрылые самолеты» 
 Конструирование 
«Самолеты»  
«Военный транспорт»  

«Переправа через ров» 
«Стрелок» 
«Попади в цель». 
«Самолеты» 
 

«Мой папа солдат» 
В. Бороздина 
«Звездолетчики». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке литературы: познавательной, художественной «Все о 
Армии». Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр по теме. Внесение сюжетных и предметных картинок о Армии. Выставление 
различного строительного и брускового материала. Выставление книжек – раскрасок по теме. 
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Работа с родителями: Помощь в организации фотовыставки «Наши - папы». Оформление информационного стенда в родительском уголке: 
«Советы любящему папе», «Как отмечают день отца» 
 
Тема: «Транспорт, ПДД» 
Сроки: 4 неделя февраля 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Дорожное движение» 
Образовател
ьная область 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Транспорт, ПДД».  
«Виды транспорта, их 
название и назначение» 
«Дорожные знаки, их 
виды и обозначения» 
«Правила дорожного 
движения» 
«Транспорт»  
 

Зачем нужны 
правила дорожного 
движения? 
Как вести себя на 
улице. 
«Профессией 
шофер» 
«Кондуктор» 
 
  

Рисование «Дорожное 
движение» 
 
Лепка «Моя машина» из 
пластилина 
 
Аппликация «Поезд» 
коллективная аппликация, 
приклеивание вагонов, для 
создания одного поезда. 
 
Конструирование «Город» 
Из кубиков построение 
городских улиц и зданий. 

Польза пеших 
прогулок. 
Польза дневного сна. 
«С кочки на кочку» 
«Ловкий пешеход» 
«Правила движения» 
«Мчится поезд» 
«Самолет» 

 «Как правильно 
переходить дорогу» 
 «Где правильно 
переходить дорогу?»  
«На какой свет 
светофора можно 
переходить дорогу?» 
 С. Волков «Про 
правила дорожного 
движения» 
М. Дружининой 
«Светофор», «Мы идем 
через дорогу» 

Создать условия для самостоятельной деятельности 
Оформление выставки картинок с видами транспорта и дорожными знаками. Внесения дидактических и сюжетно-ролевых игр по теме. Уголок для 
творчества детей. 
Работа с родителями: Помощь в подборе игрушечного транспорта. 
Оформление стенда: «Соблюдение правил дорожного движения и перевозки детей». 
 
Тема: Мамин день  
Сроки: 1 неделя марта  
Итоговое событие: Открытка для мамы 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Поздравляем маму»  
«8 Марта. Мамин 
день» 
«Весна. Времена года» 

«Письмо маме» 
«Кем работает моя 
мама» 
«Исправь ошибки» 

Рисование «Мамин 
портрет»  
Лепка 
«Подснежники» 

 «Польза весенних 
прогулок» 
«Как у нас семья 
большая» 

 «Подскажи 
словечко» 
«Моя любимая 
мама» 
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«Ваза с цветами» 
«На окне в горшочках» 
 

«Забота о маме» Аппликация 
«Открытка для 
мамы» 
Конструирование 
«Красивый букет в 
подарок всем   
женщинам в д/саду» 
 

«На лужайке 
поутру» 
«Кружева» 
«Подарки» 

С. Прокопьева «Про 
маму» 
И. Токмакова 
«Мамин день» 
Разучивание стихов, 
песен. 
С. Антонова 
«Мамочка моя» 
А. Фет «Мама! 
Глянь-ка из 
окошка…»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок произведений о весне. Оформить выставку 
картин по теме «Мамин день». Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Мы идем в театр» 
 
Работа с родителями: 
Беседа о соблюдении правил поведения на утреннике. 
Оформление стенда «……День весны»  
 
Тема: Семья  
Сроки: 2 неделя марта  
Итоговое событие: Фотовыставка «Моя семья» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Семь Я» 
«Моя семья»  
«Наша дружная семья» 
«Члены моей семьи» 
 

«Если ты один дома» 
«Соблюдай порядок».   
«Дружная и крепкая 
семья» 
«Помощь родителям» 
 

Рисование «Портрет 
члена семьи»  
Лепка «Цветов для 
бабушки» 
Аппликация 
«Щенок-дружок» 
 

«Я и моя спортивная 
семья» 
«Баба сеяла горох» 
«Ловкие ножки» 

«Я вижу много» 
 «Моя семья» 
М. Черной «Баю-
бай» 
Е. Пермяка Как 
«Маша стала 
большой» 
А.Н. Толстой 
«Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка» 
С. Георгиев 
«Бабушкин садик» 
С. Прокофьев 
«Сказки про маму» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок произведений о семье. Оформить выставку 
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картин по теме «Членов семьи» Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья» 
 
Работа с родителями: 
Беседа  «Приучи себя кушать полезную еду, а не только сладкую» 
Оформление альбома «Я и моя семья» 
 
Тема: Весна 
Сроки: 3 неделя марта  
Итоговое событие: Выставка детских работ «Весенние пейзажи» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Признаки весны» 
«Зима прошла» 
«Весенняя капель» 
«Времена года» 
«Подснежники» 

 «Правила дорожного 
движения» 
 «Не лезь в грязь и ямы» 
«Не забывай мыть руки 
перед едой и после 
туалета» 
 

Рисование «Весенняя 
лужайка»  
Лепка «Слепи то что 
тебе нравится» 
Аппликация «Букет 
роз» 
Конструирование: 
«Бумажная картина» 
 

«Правила поведения 
весной на игровой 
площадке» 
«Весна-Весняночка» 
«Ручеёк» 
«Мишка вылез из 
берлоги» 

«Исправь ощибки» 
«Ах, весна!» 
Г. Ладонщикова 
«Весна» 
В. Токарев 
«Весенняя сказка». 
Русская народная 
сказка «Заюшкина 
избушка». 
С. Вангели 
«Подснежники» 
Е. Баратынский 
«Весна, весна» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок произведений о весне. 
Оформить дерево весны. 
 
Работа с родителями: 
Беседа о безопасности на дорогах. 
Оформление уголка для мамы и бабушки. 
 
Тема: Перелетные птицы 
Сроки: 4 неделя марта  
Итоговое событие: Энциклопедия «Перелетные птицы» 
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Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Перелетные птицы» 
«Грачи прилетели» 
«Птички» 
 
 

«Одеваемся по сезону» 
 «Дорожно -
транспортные 
происшествия». 
 

Рисование «Цапля»  
Лепка «Уточка кря-
кря» 
Аппликация 
«Соловей» 
Конструирование: 
«Жар-птицы» 

 «Веселые старты» 
«Перелет птиц» 
«Ласточка» 
 

«Кто лишний» 
«Кто как кричит?» 
Л. Толстой «Хотела 
галка пить...». 
Русская народная 
сказка «Гуси-
лебеди». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений о перелетных птицах. 
Изготовление коллажа по теме «Перелетные птицы» 
 
Работа с родителями: 
 Изготовление энциклопедии «Перелетные птицы» 
Родительское собрание 
 
Тема: Сказка 
Сроки: 1 неделя апреля 
Итоговое событие: Показ сказки « Колобок» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Сапоги скороходы»  
«Семеро козлят» 
«Три поросенка» 
«Лягушка-
путешественница» 
 

«Правила поведения  в 
театре» 
«Колобок» 
«Король» 

Рисование  на основе 
силуэта  
Лепка «персонажей 
из любимых сказок» 
Аппликация 
Лягушонок 
Конструирование 
«Домики трех 
поросят.» 
 

«Польза 
закаливания» 
«Буратино 
потянулся» 
«Гномик» 
«Сказочные герои» 

«Сказки на ночь» 
В.И. Даля «Лиса-
лапотница»  
Р.Сеф «Сказка о 
кругленьких и 
длинненьких 
человечках» 
Братья Гримм 
«Бременские 
музыканты» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок Русские народные сказки 
Презентация сказок 
Внесение атрибутов для сказки «Колобок» 
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Работа с родителями: 
Экскурсия  с детьми в театр « Сказка» 
Изготовление атрибутов к сказке « Колобок» 
Оформление стенда  русских народных сказок 
 
Тема: Космос 
Сроки: 2 неделя  апреля 
Итоговое событие: Конкурс детско-родительских работ «Космический корабль» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Космос»  
«Ракета» 
«Белка и Стрелка» 
«День Космонавтики» 
 

«Воздушный 
транспорт» 
 

Рисование «Полет в 
космос»  
Лепка «Ракета» 
Аппликация «Ракеты 
и кометы» 
Конструирование: 
«Ракета» 

 «Польза 
дыхательной 
гимнастики»  
«Я здоровье берегу, 
космонавтом быть 
хочу» 
 

«Если б я был 
космонавтом» 
«Первый полет в 
космос»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений о космосе. 
Внесение атрибутов для ролевых игр: «Космонавт», «Путешествие в космос» 
 
Работа с родителями: 
Консультация «Расскажи детям о космосе» 
Задание: Рассмотреть ночное, звездное небо. Найти созвездие большой медведицы 
 
 
Тема: Профессии, инструмент   
Сроки: 3неделя  апреля 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Поздравительная открытка» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 
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Развернутое 
содержание 
работы 

«Для чего 
инструменты» 
«Кому, что нужно» 
«Исправление ошибок 
Незнайки» 
«Почтальон Печкин» 

«Инспектор ДПС» 
«Шофер»  
«Почтальон» 
«Кондуктор» 
«Повар» 
«Кому письмо?» 
«Веселый магазин» 
 

Рисование 
«Путаница-пере 
путаница»  
Лепка «Вот поезд 
наш едет колеса 
стучат» 
Аппликация «Поезд 
мчится тук-тук» 
Конструирование из 
деревянного 
конструктора «Мы 
строители» 

 «Собери камешки» 
 «Пожарные» 
«Строитель» 
«Хозяюшка» 
 

«Кем я хочу стать», 
«Профессия мох 
родителей» 
«Слова действия» 
«Кому нужны эти 
предметы» 
«Посмотрите, как у 
нас-то в мастерской» 
В. Маяковский «Что 
такое хорошо?» 
С. Михалков «Дядя 
Степа» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений о разных профессиях. 
 Внесение атрибутов для ролевых игр: «Магазин», «Почта», «Кафе», «Поликлиника» 

Работа с родителями: 
 Беседа «Моя профессия важна!!!» 
 
Тема: Зоопарк  
Сроки: 4 неделя  апреля 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Животные зоопарка» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Обитатели зоопарка» 
«Детеныши и их мамы» 
«Один - много» 
«Зебра»  
«Жираф и страус» 

 «Спички не тронь — в 
спичках огонь» 
«Зоопарк»  
«Ветеринар» 
«Доктор Айболит» 
 

Рисование «Животные 
зоопарка»  
Лепка «Мишка-
Топтыжка» 
Аппликация 
«Бегемот» 
Конструирование 
«Клетка для зверят» 
 

«Змейка» 
«Здоровый образ 
жизни»  
«Купания медвежат» 
«У жирафа пятна, 
пятнышки везде» 

 «Как я ходил в зоопарк»  
К. Чуковский «Айболит», 
«Бармалей» 
О. Образцова «Крошка 
Енот и Тот, кто сидит в 
пруду» 
Н. Шерешевской «Про 
мальчика, который рычал 
на тигров» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений о зоопарке, животных. 
Изготовление масок. 
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Работа с родителями: 
Организация совместной экскурсии в зоопарк 
 
Тема: Рыбы 
Сроки: 5неделя  апреля 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Аквариум» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Разноцветная вода» 
«Рыбки плавали в 
пруду» 
"Ловись, рыбка, 
большая и маленькая»  
 
 

«Водный транспорт» 
«Водолаз» 
«Аквалангист»  

Рисование «Золотая 
рыбка»  
Лепка «Такие разные 
рыбки» 
Аппликация «Рыбки 
в аквариуме» 
Конструирование 
«Аквариум» 
 

«Какими 
витаминами и 
минералами богата 
рыба»  
 «Что полезно для 
здоровья?» 
«Аквариум» 

 «Мой аквариум»  
 
А.С. Пушкин 
«Золотая рыбка» 
Фольклор народов 
«Рыбки» 
Рус. нар. песенки 
«Дед хотел уху 
сварить…»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений о «Водном царстве» 
Оформление выставки из соленого теста «Аквариум в нашей группе» 
Работа с родителями: 
Беседа о опасности на льду в весеннее время. 
Изготовление энциклопедии «Рыбы» 
 
Тема: День Победы 
Сроки: 1 неделя мая 
Итоговое событие: Соревнование детей и пап  с  параллельной группой  
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«День Победы» 
«9 мая»  
«Великий праздник - 
День Победы» 

 «На железной дороге» 
 « Как Я оденусь на 
прогулку» 
 «Пункт первой 
помощи» 
«Помоги себе сам» 

Рисование «Военной 
техники» 
Лепка «Вертолет» 
Аппликация 
«Открытка для 
дедушек» 

 « Я солдат» 
«Меткие и ловкие» 
«Марш» 
«Быстрей шагай» 
«Кто дальше» 
«Польза продуктов, 

 «Мой дедушка 
лучше всех» 
 
Л. Кассиля 
«Памятник 
советскому солдату» 
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Конструирование 
«Самолета» оригами 

в которых 
содержатся 
витамины» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок литературы на военную тематику. 
Оформить выставку «Великий праздник - День Победы» 
Работа с родителями: 
Подготовка стенда для  выставки военных фотографий. 
Пополнение литературы на военную тематику. 
 
Тема: Цветы 
Сроки: 2 неделя мая 
Итоговое событие: Создание мини-энциклопедии натюрмортов цветов. 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Искусство дождя»  
«После дождя?» 
«Веснянка знакомит с 
новыми комнатными 
растениями» 
«Найди пару»  

«Правила поведения  в 
дождливую погоду»  
« Я садовник» 

Рисование « Цветы и 
трава на лужайке» 
Лепка «Тюльпан» 
Аппликация «Цветок 
с четырьмя 
лепестками» 
Конструирование 
«Цветная полянка» 

«Польза закаливания 
контрастными 
ванночками» 
«Кто быстрее» 
«Дружба» 

«Что такое 
натюрморт» 
Л. Николаенко «Кто 
рассыпал 
колокольчики…» 
Г.Х. Андерсен 
«Дюймовочка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок натюрмортов цветов 
Оформить выставку натюрмортов цветов. 
Работа с родителями: 
Создание мини-энциклопедии натюрмортов цветов 
 
Тема: Насекомые 
Сроки: 3 неделя мая 
Итоговое событие: Коллективная выставка насекомых. 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 «Тайный похититель 
варенья» 
«Жук качался на 
травинке» 

« Жук навозник»  
«Стрекоза» 
«Поймай комара» 
«Пчелы» 

Рисование «Бабочки»  
Лепка «Божья 
коровка» 
Аппликация 

«Движения 
насекомых» 
«Стрекоза и  
бабочка» 

«Про меня и муравья» 
« Стрекоза и муравей» 
«Божья коровка» 
Д. Биссета «Кузнечик 
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«Домик для 
насекомых» 
«Я трудилась круглый 
год» 
 

«Трудолюбивый 
муравей» 

«Стрекоза» 
Конструирование 
«Быстрокрылая 
бабочка» 
 

«Польза  витаминов» 
«Кузнечик» 

Денди» 
К. Чуковский 
«Тараканище» 
Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про Комара 
Комаровича…» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Дополнить в книжный уголок литературу о насекомых. 
Оформить выставку насекомых 
Внесение атрибутов для С.Р.И «Стрекоза и муравей» 
 
Работа с родителями: 
Беседа об опасностях насекомых 
Подготовка атрибутов с С.Р.И. « Стрекоза и муравей» 
Оформление коллективной выставки насекомых 
 
Тема: « Скоро лето» 
Сроки: 4 неделя мая 
Итоговое событие: Совместная сюжетная композиция « Лягушонок на озере» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

 « Друзья» 
«Путешествие 
Мишутки» 
«Встреча с Лесовиком» 
«Лесная полянка» 
«Бабочка на цветочке» 
«Солнечные зайчики» 
 

 « Доктор Айболит» 
 « Безопасность 
движения»  
 « Опасность в лесу» 

Рисование «Как 
проведу лето?»  
Лепка «Лягушонок 
на озере» 
Аппликация «У 
солнца в гостях» 
Конструирование   
 «Летний луг» 
 

 « Ура скоро лето!» 
« Зайка серенький 
сидит» 
« Через ручеек» 
« У медведя, во 
бору» 

 «Долгожданное лето» 
« Времена года» 
Ш. Перро. « Красная 
шапочка»  
Е. Серов «Одуванчик» 
А. Линдгрен 
 «Карлсон, который 
живет на крыше, опять 
прилетел»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Дополнить в книжный уголок литературу о временах года. 
Оформить выставку «Что такое лето?» 
Работа с родителями: 
Экскурсия с детьми в цветущий сад « Сады мечты» 
Оформление совместной сюжетной композиции « Лягушонок на озере»  



138 

 

Старшая группа 
Тема: «День знаний» 
Сроки: 1 неделя сентября 
Итоговое событие: Вечер развлечений 
Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 
«День знаний» 
«Когда я пойду в  
школу…» 
«Школьная 
перемена» 
«Хорошо – плохо» 
«Незнайка 
заблудился» 
«Чего не стало?» 

 
 «Нехочуха» 
« Школа» 
«Внимание - 
пешеходный переход!» 
«Магазин канцтоваров» 
 

 
« Книжка-малышка» 
«Школа» 
«Закладка» 
« 

«Ты мой друг, я твой 
друг» 
 «Собери портфель» 
«Перемена» 
«Значение 
физических 
упражнений для 
организма человека» 
«Веселые эстафеты». 

Загадки о школьных 
принадлежностях. 
«И я пойду в школу» 
«Найди себе пару» 
З. Александрова «В 
школу» 
«Скажи по - 
другому» 
 
 

Создание 
условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок, выкладывание в книжный уголок Букваря 

Работа с 
родителями 

Помощь в организации вечера развлечений 

 
Тема: « Я расту здоровым» 
Сроки: 2 неделя сентября 
Итоговое событие: Спортивные соревнования. 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 
«Кирпичики 
здоровья» 
«Правила 
вежливости» 
«Здоровая пища» 
«Кто выше?» 
 

 
«Движение – это 
жизнь» 
«Стадион» 
«Аптека» 
« Как мыло боролось 
с микробами» 

  
«Каким я вырасту» 
 «Велосипед» 
«Предметы гигиены» 
 
 
 

 
 «Так можно, так 
нельзя» 
 « Пустое место» 
«Мышеловка» 
«Эстафета парами» 
«Правила ухода за 
полостью рта» 

 
«Хочу быть как папа!» 
А. Болюбаш «Стихи о 
здоровье для детей» 
А. Бах «Надо спортом 
заниматься» 
П. Синявский «Сказка 
про лекарственные 
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 растения» 
Л. Соколова «Сказка про 
маленькую Чумазку» 
«Скажи ласково» 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок, изготовление атрибутов для сюжетно – ролевых игр, пополнение книжного уголка. 

Работа с 
родителями 

Изготовление совместно с ребенком  картины о здоровом образе жизни; консультация «Семь полезных привычек» 

 
 
Тема: «Дружат в нашей группе девочки и мальчики» 
Сроки: 3 неделя сентября 
Итоговое событие: Праздник лучших друзей. 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 
«Мы такие разные» 
 
«Мы группа» 
 
«Из чего мальчишки, 
из чего девчонки» 
«Сосчитай, сколько 
нас?» 

 
 «Обидели» 
 
« Что такое дружба» 
 
«Ябеда» 
«Гараж» 
«Салон красоты» 

 
 «Мальчишки и 
девчонки» 
 
 «Бумажные куклы» 
 
«Веселые портреты» 
 

 
 «Мы команда»  
 
«Веселые старты» 
Как быть красивым?» 
 
  

Чтение сказки 
Э.Хогарт «Мафин и 
его веселые друзья» 
 «Мой лучший  друг» 
Н. Носов 
«Приключение 
Незнайки и его 
друзей» 
М.Лилиан «Крошка 
Енот» 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок; пополнение книжного уголка. 

Работа с 
родителями 

Помощь в организации праздника. 

 
Тема: Овощи 
Сроки: 4 неделя сентября 
Итоговое событие: Выставка подделок из овощей «Интересный корнеплод» 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

Художественно-
эстетическое  

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 



140 

 

развитие развитие 
Развернутое 
содержание 

 
« Полезные овощи» 
 
«Огород у бабушки» 
 
«Загадки с грядки» 
«Что где растет?» 
«Как пройти в 
огород?» 

  
«Репка» 
  « Что растет на 
грядке?» 
«Овощной магазин» 
«Съедобное - 
несъедобное» 
«Чем полезны 
овощи?» 

 
 «Синьор – помидор» 
  
«Мой урожай» 
 
«Корешки и вершки» 
  

 
« Собери морковь и 
лук» 
 
 «Встречные 
перебежки» 
 
 «Посади и собери» 
 

 
«Расскажи об овощах» 
В. Коркин «Что растет 
на нашей грядке» 
С. Михалков «Овощи»  
Г. Х. Андерсон 
«Пятеро из одного 
стручка» 
 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок, пополнение книжного уголка, вынос материала для конструирование. 

Работа с 
родителями 

Помощь в организации выставки подделок. 

Тема: Фрукты 
Сроки: 1 неделя октября 
Итоговое событие: Выставка аппликаций «Фруктовое ассорти» 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 
«Фруктинка- 
витаминка» 
«Что мы знаем о 
фруктах» 
«Веселый счет» 
 «Во саду ли в 
огороде» 
«На что похоже?» 

 
 «На каком дереве 
что растет» 
«Что в корзину мы 
берем» 
Магазин «овощи и 
фрукты» 
«Что где растет?» 

 
«Фруктовая тарелка» 
 «Фруктовое ассорти»  
«Корзинка с 
фруктами» 
 

 
 «Кто больше 
фруктов соберет» 
 «Мы делили 
апельсин» 
«Грядка» 

 «Мой любимый 
фрукт» 
Л. Толстой 
«Косточка» 
Разгадывание загадок. 
П. Воронько 
«Виноград», 
«Вишенька» 
 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок. 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа с 
родителями 

Помощь в организации выставки аппликаций «Фруктовое ассорти» 

 
Тема: Деревья 
Сроки: 2 неделя октября. 
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Итоговое событие: Создание макета «На лесной опушке» 
Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 
«Лист какого дерева» 
« Угадай дерево» 
«Найди дерево по 
семенам» 
« Осенние листочки» 
«Найди по 
описанию» 
 

 
«Какие бывают 
деревья» 
«У лукоморья дуб 
зеленый….» 
«Чем мы можем 
помочь деревьям?» 
«Что лишнее?» 
 

 
«В лесу» 
« Осенний парк» 
 «Осеннее дерево» 
 «Осенний сад» 

 
 « Лети листочек» 
«Корзинка» 
«Летающие палочки» 
 

Разгадывание загадок 
о деревьях. 
Чтение рассказа Д. 
Чехова «Сказки 
старого дуба» 
Чтение 
стихотворений о 
деревьях  И. 
Токмаковой «Ива»; 
«Осинка»; «Дуб» 
«Расскажи о дереве, 
которое тебе 
нравиться» 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок 
Пополнение книжного уголка: А. Плищеев « Осень наступила», И. Бунин « Лес точно терем расписной» 

 
Работа с 
родителями 

Предоставление природного материала для изготовление макета. 
«Развиваем память»(папка-передвижка) 

 
Тема: Грибы, ягоды 
Сроки: 3 неделя октября 
Итоговое событие: Игра - чаепитие «Варенье» 
 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 
«Ягоды лесные и 
садовые» 
«Грибы съедобные и 
несъедобные» 
«Собери картинку» 
« Четвертый 
лишний» 

«Под грибом» 
«Лесовичок» 
 
 

 
«Ягодка-малинка» 
« Красавец-мухомор» 
 « Корзина ягод» 
« Какие разные 
грибочки» 

 
 «Раз ягодка, два 
ягодка» 
Эстафета «Из - под 
кусточка в кузовок» 
«Грибочки» 
«Чем полезны 
ягоды?» 

 
 «Я люблю ягоду» 
Загадки о грибах и 
ягодах. 
 Е. Пермяк 
«Смородинка» 
В. Катаев « Кувшин и 
волшебная дудочка» 
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«Где что растет?»  
Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок, предоставление различных ягод и варенье из них. 

 
Работа с 
родителями 

Помощь в предоставлении ягод и варенья из них. 

 
Тема: «Осень» 
Сроки : 4 неделя октября 
Итоговое событие: «Выставка рисунков – «Здравствуй,  осень золотая» 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 «Осень золотая» 
«Осенние листья» 
«Золотой лес» 
«Как от дождика 
спастись» 
«» 
«Сколько листиков 
упало?» 

 
«Приметы осени» 
 «Дары осени» 
«листопад» 
«Безопасность 
осенью» 

 
«Осенние листочки» 
« Осенний парк» 
«Букет из листьев» 
 «Подарки осени для 
ребят»  

 
 «Белки, шишки и 
орехи» 
« Веселые 
листочки»» 

 
Пословицы, 
поговорки об осени. 
Е. Трутнева «Осень»; 
А.К. Толстой» Осень. 
Осыпается весь наш 
бедный сад» 
«Что нам осень 
принесла?» 
«Осень. Какая она?» 
 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Оформление выставки «Золотая осень» 
 Подбор произведений об осени 

 
Работа с 
родителями 

. Помощь в организации выставки рисунков  

 
Тема: Человек, части тела, гигиена, здоровье 
Сроки: 5 неделя октября 
Итоговое событие: Эстафета « Мы ловкие» 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 
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Развернутое 
содержание 

«Части тела 
человека» 
«Руки - наши 
помощники» 
« Кожа человека»; 
«Что чувствует язык» 
«Найди пару» 

« Что делают наши 
части тела» 
«Чистота-залог 
здоровья» 
«Советы доктора 
Пилюлькина» 
«Как правильно 
сообщить о себе 
вызывая скорую 
помощь» 

«Портрета друга» 
« Веселые 
человечки» 
«Человек в 
движении» 
 
 

 «Лабиринт» 
 «Делай как я» 
«Выше ноги от 
земли» 
«Поиграем с 
ручками, ушками, 
глазками» 

Разгадывание загадок 
по теме. 
Н.Митяева «Сказка 
про трех пиратов» 
К.И. Чуковский 
«Мойдодыр» 
«Найди по 
описанию» 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок. 
Пополнение книжного уголка «Человек» 

 
Работа с 
родителями 

Помощь в подборе материала по теме. 
«Зарядка для языка на кухне» 
 

 
Тема: «Игрушки». 
Сроки: 1 неделя ноября. 
Итоговое событие: Выставка игрушек. 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 «Об истории 
возникновения 
игрушки» 
« Как изготавливали 
кукол?» 
«Украсим кукле 
платье» 
«Куда спряталась 
матрешка?» 

 «Нужно ли беречь 
игрушки?» 
«Жадина»  
«Пропавшая 
игрушка» 
«Бережное 
отношение к 
игрушкам» 
«Магазин кукол» 

 «Матрешка» 
 «Любимая игрушка» 
«Магазин игрушек» 

«Собери игрушки» 
 «Куклы» 
«Иди, стой» 
«Хитрая лиса» 
«Заводилы» 

«Моя любимая 
игрушка» 
Л. Мезинова 
«Жадина» «Кукла 
Фекла» Заучивание 
считалок. 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок 
Выкладывание в книжный уголок произведений: Дж. Родари «Волшебный барабан»,       В. Катаев «Цветик-
семицветик» 

 
Работа с 
родителями 

Помощь в организации выставки «Игрушки нашего детства». 
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Тема: «Посуда. Продукты питания». 
Сроки: 2 неделя ноября. 
Итоговое событие: Приготовление фруктового и овощного салатов. 
 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 «Варёные  или 
сырые?» 
«Режим питания» 
«Составь меню» 
«Что из чего мы 
варим борщ?» 
«Как правильно 
сервировать стол?» 
«Кто готовит нам 
обеды?» 

 «Полезные 
продукты» 
 «Как пользоваться 
ножом?» 
«Поварята» 
« Кафе» 
 

 «Натюрморт  с 
фруктами» 
«Овощи на тарелке» 
 «Конфеты» 

«Ну-ка, фрукты, 
встаньте в ряд!» 
«Витамины 
доступные всем» 
«Ловишки»      
«За ветерком» 
 
 
 

Ю. Тувима «Хозяйка 
с базара домой 
принесла» 
Загадки  об овощах и 
фруктах. 
Сказка «Колосок» 
«К нам гости 
пришли» 
 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок 

 
Работа с 
родителями 

Приготовление фруктового и овощного салатов дома с детьми. Оформление стенда «О пользе овощей и фруктов» 
Экскурсия по отделам магазина. 

 
Тема: «Одежда. Головные уборы». 
Сроки: 3 неделя ноября. 
Итоговое событие: Изготовление одежды для бумажных кукол. 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

«Профессия-
модельер» 
«История 
происхождения 
одежды» 
«Одежда по сезону» 
«У кого самый 
широкий шарфик?» 

 «Наряжаем куклу» 
«Поможем малышам 
одеться» 
 «Ателье» 
«Перевертыши» 

 «Короны и 
кокошники» 
«Одежда для 
бумажных кукол» 
 «Головные уборы» 

«Кто быстрее всех 
нарядится» 
«Моль, моль» 
«Краски» 
 
 
 

 «Одежда» 
К.Чуковский «Чудо 
дерево» 
«Какую одежду мы 
наденем на 
праздник» 
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«Отгадай ткань на 
ощупь» 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок, предоставление материалов для изготовления одежды для бумажных кукол (цветная 
бумага, клей, карандаши, фломастеры и т.д.) 

 
Работа с 
родителями 

Изготовление одежды для бумажных кукол дома с детьми. 
 

 
Тема: «Обувь». 
Сроки: 4 неделя ноября. 
Итоговое событие: Выставка работ «Магазин обуви». 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 «Из чего делают 
обувь?» 
 «Что носили люди в 
старину?» 
«Сколько сапожек 
нужно 
сороконожке?» 

 «Как вести себя в 
магазине» 
«Обувной магазин» 
 
 
 
 

 «Валенки для зимы» 
 «Тапочки для 
бабули» 
«Необычный 
сапожок» 

«Сапоги-скороходы» 
«Кто быстрее?» 
«Найди пару» 

 «Обувь» 
 
К. Чуковского 
«Чудо-дерево» 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подбор тематических картинок, предоставление материалов для  изготовления  атрибутов для игры в магазин 

Работа с 
родителями 

Поход с детьми в магазин обуви. 

 
Тема: «Зимушка - зима». 
Сроки: 1 неделя декабря. 
Итоговое событие: выставка рисунков «Зима пришла». 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

«Снегопад» 
«Заморозки» 
«Игры – 

«Осторожно 
гололед»  
«Наша горка лучше 

«Зима в моем 
городе», «Зимние 
узоры». 

 «Что нужно делать, 
что бы не заболеть?» 
«Веселая эстафета» 

 «Зима».  
 «Зимние развлечения»  
«Чем я люблю заниматься 
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эксперименты со 
снегом и льдом» 
«Найди пару» 
«Почему зимой 
растения не растут?» 
 

всех» 
«Как вести себя на 
горке» 
 
 

«Белая береза под 
моим окном». 
Лепка «Зимние 
забавы». 
Конструирование – 
«Деревья зимой». 

«Два мороза» 
«Ледяные дорожки» 
«Веселые лыжи» 
  

зимой» 
 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Рассматривание альбомов, фотоколлажей, иллюстраций на тему: «В городе зима», «Зимние мотивы» (репродукции картин 
русских художников), «Сказки леса». 
Выкладывание в книжный уголок произведений о зиме. Рассматривание книжных выставок, иллюстраций, картин, обмен 
впечатлениями, свободное общение. 
Участие в оформлении книжных выставок «Мои любимые зимние сказки». 

 
Работа с 
родителями 

Беседа о соблюдении правил нахождения в зимнем лесу. Составление альбомов и коллажей на темы «Идет Зима - 
волшебница», «Мы в городском парке». Пополнение уголка экспериментирования предметами необходимыми для 
проведения опытов с водой, снегом, воздухом.  Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для спортивных игр и 
упражнений. Оформление стенда «Зима». 

 
Тема: «Зимующие птицы». 
Сроки: 2 неделя декабря. 
Итоговое событие: изготовление и установка кормушек для птиц «Птичкина столовая».  

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

«Зимующие птицы» 
«Многообразие 
зимующих птиц» 
«Как мы можем 
помочь птицам 
пережить зиму» 
«Найди такую же» 

«Какие птицы 
прилетают к нам на 
участок»  
«Птичья столовая» 
«Угадай кто?» 
 
 

 «Что ни ветка, то 
птица» 
 «Птичка моей 
мечты».  
«Кормушка для 
птиц» 
«Снегирь». 
«Сложи птичку». 

«Снегири» 
 
«Коршун и 
воробушки» 
 
«Сова и мыши» 
 
 

 «Расскажи о зимующей 
птице».  
Загадывание загадок о 
птицах. 
 «Снегири» 
«Как я спасал воробья» 
«Угадай про кого я 
рассказал 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание в книжный уголок произведения о зимующих птицах. Заготовка корма для птиц. 
Оформление альбома «Зимующие птицы». 

 
Работа с 
родителями 

Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц. 
 Оформление стенда «Покормите птиц зимой», «Они остались зимовать, мы им будем помогать». 
 

 
Тема: «Дикие животные». 
Сроки: 3 неделя декабря. 
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Итоговое событие: Тематическая выставка поделок из пластилина «Дикие животные» 
Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

«Кто такие дикие 
животные»  
«Найди зайца» 
«Чей дом» 
«Лесник» 
«Чем питаются дикие 
животные?» 
 

Правила 
безопасного 
поведения 
с дикими 
животными.  
«Лесной врач» 
«Экскурсовод» 
 

«В зимнем лесу 
ходит, бродит…», 
«Зайчик - трусишка».  
«Чьи уши и хвост».  
«Зимовье зверей».  
 «Жилище 
животного», 
«Зайчик»  
«Лиса». 

 «Волк и зайцы»,  
«Бездомный заяц» 
 
«Встреча в лесу» 
 
 «Зимние старты» 
«Кто быстрее» 
 
 

Загадки о диких 
животных. 
 
 «Дикие животные».  
М. Пришвин  «Еж» 
У. Чарушин «Волчишко» 
Н. Сутеев «Мешок яблок» 
«Медведь» 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Оформить выставку картин по теме «Дикие животные». 
Рассматривание картин, иллюстраций, плакатов по теме, изучение альбома «Живая природа», «В мире животных». 

 
Работа с 
родителями 

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для подвижных игр.  
Оформление стенда «Дикие животные Хакасии». 
 

 
Тема: «Новый год». 
Сроки: 3 -4 неделя декабря. 
Итоговое событие: подготовка и украшение самодельными новогодними игрушками группы и приемной. 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

«Календарный год».  
 «История 
празднования Нового 
года в России»  
«Традиции 
празднования Нового 
года в странах мира» 
«Собери игрушку» 

 «Как готовятся к 
Новому году в 
других группах». 
«Правила пожарной 
безопасности на 
утреннике» 
 

 «Елочка - 
красавица», «Шарики 
для елочки». 
«Праздник 
снеговиков» 
 «Новогодняя 
открытка»  
 «Елочные игрушки» 

 Игры-эстафеты 
«Новогодние игры»  
«Какую пользу дает   
 зарядка.  

 «Вокруг елки»  
 «Новогодние 
чудеса».  
«Новогодние  
загадки» 
«Мой новогодний 
костюм» 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подобрать книги по теме «Новый год». 
Рассматривание книг и иллюстраций о новогоднем празднике. 

 Оформление стенда «Разучите вместе с детьми», «Что такое Новый год». 
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Работа с 
родителями 

Беседа «Письма для Дедушки Мороза».  

 
Тема: «Домашние животные» 
Сроки: 2 неделя января 
Итоговое событие: викторина «Домашние животные». 
 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

«Животные, живущие 
рядом с нами»  
« Как человек 
заботиться о домашних 
животных» 
«Сможем ли мы жить 
без домашних 
животных?» 
«Как человек приручал 
животных» 

«Правила безопасного 
обращения с 
домашними 
животными»  
«Узнай по голосу» 

«Наши четвероногие 
друзья» 
 «Мое любимое 
домашнее животное». 
 «На скотном дворе». 
 «Домашние 
питомцы».   
«Собачка» 
«Конура для Дружка» 

«Веселые старты» 
«Воробушки и кот» 
 

«Узнай по описанию» 
Загадывание загадок об 
обитателях скотного 
двора.  
 «Мое любимое 
домашнее животное» 
« 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание в книжный уголок произведения о домашних животных. 
Подборка настольных игр на тему «Домашние животные». 
 

 
Работа с 
родителями 

Оформление стенда «Детские писатели о животных», «Если вы решили завести питомца». 
Консультация «Дети и домашние животные». 
 

 
Тема: «Домашние птицы» 
Сроки: 3 неделя января. 
Итоговое событие: создание макета «Птичий двор». 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 
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Развернутое 
содержание 

«Птицы – наши 
друзья» 
«Птичий двор» 
«Найди, чем 
отличается»  
«Что было бы, если 
не было птиц?» 
«Хорошо – плохо» 

 «Если дерутся 
петухи» 
 «Если рядом наседка 
с цыплятами». 

Рисование «Петушок 
и краски». 
Лепка «» 
Аппликация 
«Курочка». 
Конструирование 
«Птичий двор». 

«Домашние птицы», 
Курица-наседка»; « 
Цыплята и утята» 
Соревнования, 
эстафеты.   
 

 «На птичьем дворе». 
«Загадывание загадок о 
домашних птицах» 
«О какой птице я 
рассказал?»   

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Рассматривание иллюстраций, фотографий и репродукций с изображением домашних птиц. 
 
 

 
Работа с 
родителями 

Оформление стенда «Что мы знаем о домашних птицах», «Разучите вместе с детьми». 
 «Безопасный отдых на природе». 
Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для театрализованной деятельности. 

 
 
Тема: «Мебель, жилище человека» 
Сроки: 4 неделя января. 
Итоговое событие: Выставка мебели «Гостиная для кукол. 

Образовательные  
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 

 «Тонет - не тонет».  
«Жилище хакасов» 
«Где жил 
первобытный 
человек» 
«Как строят дома» 
«Что нужно для 
строительства дома?» 

 «Если бы исчезла 
вся мебель…» 
«Игры-путешествия в 
прошлое 
предметов» 

 «Нарисуй свою 
комнату» 
 «Мебель в моем 
доме». 
 «Кресло»  
«Комната для 
Мишки» 

 «Стульчики» С. Маршак «Откуда 
стол пришел?» 
«Дом, в котором я 
живу» 

Создание условий  
для 
самостоятельной 
деятельности 

Рассматривание иллюстраций мебели, изготовленной из различных материалов. 
Выкладывание в книжный уголок произведений по теме. 

 
Работа с 
родителями 

Оформление стенда «Мебель в доме», «Режим – это важно». 
Оформить с помощью родителей выставку-журналов на тему «Мебель прошлых лет». 
 

 
Тема: Наш город 
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Сроки: 1 неделя февраля 
Итоговое событие: Фотовыставка города Абакан 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 «Какие музеи есть в 
нашем городе» 
«Парки нашего 
города» 
«Театр «Сказка» 
«Улицы нашего 
города» 
«Город в котором я 
живу» 

«Велосипедная 
дорожка» 
«Как правильно 
вести себя в городе» 
 
 

« Дом в котором я 
живу» 
 «Машины на улицах 
города» 
«Самый красивый 
памятник» 

«Польза зимних 
прогулок»  
«Шире шаг» 
«Самый 
быстрый» 
 

 «Наш город»  
«Куда я люблю ходить 
с родителями» 
«Самый красивый 
уголок Абакана» 
«Скажи наоборот» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
«Фотовыставка города 
Работа с родителями: Экскурсия по городу 
 
Тема: Наша страна 
Сроки: 2 неделя февраля 
Итоговое событие: Фотовыставка « Страна, в которой  я живу » 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 «Столица России-
Москва». 
государственная 
символика России: 
герб,  флаг (что 
изображено на гербе 
,значения цветов 
флага, значение 
символики для 
страны) 

 «Страна моя 
большая» 

«Глобус» 
 «Флаг России 
«Герб России» 

«Полоса 
препятствий» 
«Самые ловкие» 
«Кто быстрее» 

А.Дементьева «О 
Родине»  
«Где я живу» 
 

Создание условий   для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжний уголок произведений о Родине. 
 
Тема: День защитника отечества 
Сроки: 3 неделя февраля 
Итоговое событие: Тематическое занятие, посвященное Дню защитников отечества. 
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Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

«Военные 
профессии» 
 «Что такое Армия?» 
«Какая военная 
техника нужна 
армии?» 
«Кто может 
служить?» 

 «Мой папа» 
«Медали для пап» 
«Поздравительная 
открытка» 
 

 «Сильные, ловкие, 
смелые» 
«Как стать сильным» 
«Целься в цель» 
 
 
 

«Наши защитники» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
 
Тема: Транспорт. ПДД. 
Сроки: 4 неделя февраля 
Итоговое событие: Коллективная работа «Знаки дорожного движения» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

«О чем говорят 
дорожные знаки» 
«Берегись 
автомобиля» 
 «Автолюбитель» 
 « Я потерялся»; 
«Если я потерялся в 
городе» 
«В гостях у 
дорожного 
инспектора» 

Правила поведения 
на дороге. 
Изготовление 
атрибутов к играм по 
ПДД. 

 «Улицы города» 
 «Автомобиль» 
«Перекрёстки из 
бумаги» 
 « Изготовление 
макета улицы» 

 «Цветные 
автомобили» 
 «Стоп» 

«Как  я перехожу 
дорогу» 
В. Головко «Правила 
движения» 
Я. Пашумов 
«Пешеход» 
Загадки о транспорте. 

Создание условий для самостоятельной деятельности : Выкладывание в книжный уголок произведений А.Иванов «Как неразлучные друзья 
дорогу переходили» Г.Юршин «Любопытный мышонок» В. Арбеков « Про умных зверюшек» Оформить выставку картин «Улицы города» 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Говорящие знаки» «Занимательная дорожная азбука» 
Работа с родителями: 
Беседа о правилах поведения на дорогах. 
Родительское собрание: «Безопасность на дороге» 
Оформление стенда: «Правила дорожного движения» 
 
Тема: « Мамин день» 
Сроки: Первая неделя марта 
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Итоговое событие: Выставка детских работ «Моя мама» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

Д/И «Что подаришь 
маме» 
«Скажи ласково» 
 

Изготовление 
атрибутов к 
сюжетно-ролевым 
играм «Семейный 
обед»; «Ждем 
гостей» 

«Моя мама» 
«Ласковое сердце» 
«Букет для мам» 
 «Корзинка с цветами  
для бабушки» 

«А ну- ка девочки. 
«Кто быстрее соберет 
цветы» 
«По узенькой 
дорожке» 
 

«Как я помогаю 
бабушке, маме» 
 «Где работает моя 
мама» 
«Расскажи о маме» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок произведений Г.Виеру «Мамин день» Оформить 
выставку «Мамин день» 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»; «Салон красоты» «Ателье» 
Работа с родителями: 
Праздник «Мамин день» 
Оформление стенда» Моя любимая мамочка» 
 
Тема: Семья 
Сроки: 2 неделя марта 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Моя семья» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 «Кто где живет» 
«Моя дружная семья»  
«Кто самый большой» 
«Геологическое 
дерево» 

«Хорошо, плохо» 
«Семья» 
«Если ты один дома» 
«Мы пошли в гости» 
 

 «Дом в котором я 
живу» 
«Я пеку, пеку, пеку 
всем гостям по 
пирожку! 
«Древо моей семьи» 
«Вот какие мы!» 

 «Карусель» 
«Чистота-залог 
здоровья. 
 «Поезд» 
«Зайцы и волк» 
«Дружная семейка! 

Я.Аким «Родня» 
 «Самый главный» 
«Моя семья» 
 «Любимые занятия 
нашей семьи» 
«Выходной день 
дома» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Оформить выставку фотографий «Наша дружная семья» 
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры: «Магазин»; «Больничка»; «Паровоз» 
Работа с родителями: 
Оформление стенда: «Добрые советы родителям» 
Развлечение с родителями «Мама, папа, я – дружная семья» 
 
Тема: Весна 
Сроки: Третья неделя марта 
Итоговое событие: Выставка детских работ «Весенняя капель» 
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Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

Игры с песком. Какие 
изменения 
происходят вокруг 
нас?(изменение 
светового дня, 
появление первой 
травы, цветение 
деревьев и 
кустарников) 

Экскурсии по 
территории детского 
сада(что можно 
сделать на участке? 
Как украсить? Какие 
посадить цветы?) 

Рисование первого 
цветка 
«Подснежника» 
Аппликация «Букет 
тюльпанов» 
Лепка: Корзины для 
цветов. 

Эстафеты на 
прогулках. 
П/и «Летает- не 
летает» 
Беседа о пользе 
прогулок. 

Составление рассказа  
Весна красна. 
Разучивание стихов, 
загадок о весне.  

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Вкладывание в книжном уголке произведений о весне 
Внесение картинок, иллюстраций на тему: Весна. 
Работа с родителями: 
Помощь в озеленении участка. 
Оформление стенда «Развивающие игры весной» 
 
Тема: «Учебные принадлежности» 
Сроки: 1 неделя апреля 
Итоговое событие: «Вечер развлечений совместно с первоклассниками» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

Рассматривание 
предметных 
картинок по теме, 
наблюдение за 
старшими  
школьниками в 
семье. 
Беседа о новых 
обязанностях 
первоклассников. 

Изготовление 
атрибутов для 
сюжетно-игровых 
игр. 

Аппликация 
«Закладка для 
книги» 
Лепка « Ранец для 
ученика » 
Рисование «Учебные 
принадлежности» 
 Конструирование 
«Мебель для 
школьника» 

Беседа о важных 
компонентах 
здорового образа 
жизни (правильное 
питание, движение, 
сон, солнце, воздух и 
вода) 
Соревнование между 
мальчиками и 
девочками: «Кто 
быстрее» 

Составление 
описательного 
рассказа по картинке 
«Собери школьнику 
портфель» 
Составление загадок 
описаний по теме. 
Разучивание 
стихотворений о 
школе. 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение атрибутов для сюжетно - ролевых игр, предметные картинки, материал для конструирования. 
  
 Работа с родителями: 
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Консультация психолога: « Мотивационная готовность к школе» 
Анкетирование родителей « Готовность родителей к школе» 
 
Тема: «Космос» 
Сроки: 2 неделя апреля 
Итоговое событие: Выставка поделок «Космические летательные аппараты» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

«Первый космонавт» 
«Земля - наш дом во 
вселенной», 
 «Что такое 
солнечная 
система?». 
 
 

Изготовление 
атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр 
«Космодром», 
«Космическое 
путешествие» 
Правила поведения в 
группе детского сада. 

 «Планеты и звезды» 
«Ракета» 
 «Комета» 
 «Изготовление 
моделей ракет из 
пластиковых 
бутылок». 

 «Веселая капель» 
«Здоровье человека 
зависит от 
правильного  
режима питания. 

Разучивание 
стихотворения А. 
Шмигина 
«Космонавты», 
Загадки по теме. 
« В открытом 
космосе» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок энциклопедий  «Моя первая энциклопедия о 
Космосе», карта звездного неба. Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 
Работа с родителями: Буклет о соблюдении правил безопасности в транспорте. Консультация «Воспитание трудолюбия в семье». 
Оформление стенда « Семь полезных привычек» 
 
 
 
Тема: «Профессии, инструменты» 
Сроки: 3 неделя апреля 
Итоговое событие: «Презентация профессии» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

Рассматривание 
предметных и 
сюжетных картин о 
творческих 
профессиях. 
 Беседы о важности 
и значимости  труда. 
 

Изготовление 
атрибутов для сюжет 
  но - ролевых игр: 
«Строители», 
 « Автомобилисты», 
«Аптека», «Почта», 
«Кукла заболела», 
«В магазине», «На 
ферме», «Ателье».  
Ситуация общения: 

Рисование «Моя 
будущая профессия» 
 Лепка 
«Инструменты» 
Аппликация 
« Домашние 
помощники» 
Конструирование  по 
рисунку 
 

Беседа о правилах 
ухода за больным 
 (заботиться о нем, 
не шуметь, 
выполнять просьбы 
и поручения) 
Знакомство с 
возможностями 
здорового человека. 
 

Чтение 
художественных 
произведений: 
Главы из книги 
«Карлсон, который 
живёт на крыше», 
С.Михалков «Три 
поросёнка», «Чем 
пахнут ремесла», 
В.Лившиц 
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правила поведения в 
общественных 
местах, об 
обязанностях в 
группе детского сада 
и дома. 
 

 
 

«Молоток», 
Н.Шаманадзе 
«Мастерская», 
Н.Городецкая 
«Мастер», 
Э.Фарджен 
«Маленький дом». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений  «Карлсон, который живёт на крыше», «Чем пахнут ремесла» и др. 
Работа с родителями: 
Консультация «Ребенок и компьютер» 
Папка – передвижка «Роль семьи в воспитании ребенка» 
 
Тема: «Дикие животные севера и юга» 
Сроки: 4 неделя апреля 
Итоговое событие: Викторина «Такие разные животные»  
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

Рассматривание 
иллюстраций в 
энциклопедии дикие 
животные севера и 
юга. 
Беседа об обитателях 
жарких стран и 
севера, название, 
внешний вид, 
повадки, чем 
питаются.  

Правила поведения 
на участке детского 
сада. 
Изготовление 
атрибутов к игре 
«зоопарк». 
 

Рисование 
«Замечательные 
животные» 
Аппликация 
Лепка «Любимое 
животное» 
Конструирование по 
замыслу 

Беседа о роли 
гигиены и  режиме 
дня для здоровья 
человека. 
Эстафета: « Быстрые 
и ловкие» 
Знакомство с 
основами техники 
безопасности на 
спортивной 
площадке  и в 
спортзале. 

Игра – 
викторина «Джунгли 
зовут». 
Составление загадок-
описаний. 
Чтение сказок 
П. Бажов 
«Серебряное 
копытце», «Отчего у 
белого медведя нос 
чёрный», «Кто оленя 
научил быстро 
бегать» Юкагирские 
сказки (пересказ 
Б.Привалова). 
 Р.Киплинг «Маугли», 
«Слоненок» А.Купри 
Г. Снегирев 
«Пингвиний пляж», 
«Отважный 
пингвиненок». 
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Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок произведений: Р. Киплинг «Слоненок», Г. Снегирев «Пингвиний пляж»,  «Отважный пингвиненок», 
«Серебряное копытце» П.Бажова и др. 
Внесение атрибутов для сюжетно - ролевых игр и материала для конструирования, энциклопедия 

  Работа с родителями: Консультация «Воспитание культуры общения у детей », папка-передвижка « Детское экспериментирование» 
 
Тема: « Обитатели морей и океанов» 
Сроки: 5 неделя апреля 
Итоговое событие: выставка рисунков « Обитатели морей и океанов» 
Образовательная 
деятельность 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 «Обитатели морей и 
океанов» 
Беседа об обитателях 
морей и океанов: 
название, чем 
питаются, 
особенности 
передвижения, 
приспособления к 
жизни в воде. 

Игры - 
эксперименты с 
водой, очищение 
воды от сора и грязи. 
 

Рисование «На 
морском дне» 
Лепка «Дельфины» 
Аппликация 
«Медуза» 
Конструирование  
« Необитаемый 
остров в океане» 

 Беседа о 
возникновении 
олимпийского 
движения. 

Составление загадок - 
описаний 
Чтение  прозы Г. 
Снегирева «К Морю» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Внесение атрибутов для сюжетно – ролевых игр, материалов для конструирования, экспериментирования 
Выкладывание в книжный уголок прозы Г. Снегирева «К морю» 
 
Работа с родителями: Консультация « Агрессивный ребенок» 
 
Тема: День Победы 
Сроки:1 неделя мая 
Итоговое событие: Тематическое занятие, посвящённое Дню Победы. 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы   
 

Великая отечественная 
война. Герои  войны. 
Военная техника. 

Беседа на тему»Какие 
бывают военные", 
литературная 

Рисование «Война 
глазами детей». 
Аппликация «Салют 

Полоса препятствий. 
Физкультурный досуг 
«Смелые, сильные, 

Беседа на тему: «Что 
такое героизм?»; «О 
каких героях я 
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Парад Победы. Наши 
ветераны… Рассказ 
воспитателя:«Как 
начиналась война?»; 
«Дети – герои войны»; 
«Герои ВОВ»,«Парад 
Победы».Рассматриван
ие фото, картин, 
иллюстраций и др. 

композиция «Листая 
страницы истории». 
Рассказ-беседа «День 
победы», 
 

победы». 
Лепка: «Ордена и 
медали» 
Конструирование: 
«Военная техника». 

ловкие». 
 
 

знаю?»;«Можно ли 
стать героем в 
мирное время?». 
Разучивание стихов 
о ВОВ. 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжный уголок  иллюстраций военных лет, книг с произведениями о ВОВ. 

Работа с родителями: 
 Фотовыставка «Парад Победы: прошлое и настоящее» 
 
Тема: Цветы 
Сроки: 2 неделя мая 
Итоговое событие:Посадка семян цветов. 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы   
 
 
 
 
 
 
 

Беседа на тему 
«Цветы», 
рассматривание 
иллюстраций, 
картинок, 
энциклопедии по 
теме. 
Опыт «Летающие 
семена» 
Экспериментирование
«Как пчёлы переносят 
пыльцу» 

Рассматривание 
цветов на участке. 
Поливка клумбы с 
цветами из лейки. 
Экскурсия вокруг д/с, 
рассматривание 
цетущих растений. 

Рисование полевых 
цветов. 
Аппликация «Корзина 
с цветами» 
Лепка «Аленький 
цветочек» 
Конструирование 
«Волшебный цветок» 

Соревнования 
«Цветок здоровья» 
 
 

Разучивание стихов, 
загадок о цветах. 
Составление рассказа 
«Мой любимый 
цветок» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжном уголке произведений о цветах. 
Внесение дидактических игр по теме. 

Работа с родителями: 
Оформление стенда «Цветы нашего дома». 
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Тема: Насекомые 
Сроки: 3 неделя мая 
Итоговое событие: Викторина «Что мы знаем о насекомых» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы   
 
 
 
 
 
 
 

Беседа «Что вы знаете 
о насекомых?» Беседа 
на тему: «Насекомые» 
Рассматривание 
иллюстраций, 
энциклопедии по 
теме. 
Беседа: «Первая 
помощь при укусах 
насекомых» 
 
 
 
 

Наблюдение и 
рассматривание 
насекомых на участке 
(за муравьями, 
жуками…) 
Изготовление 
атрибутов к сказке 
«Муха-Цокотуха» 
совместно с 
воспитателем. 

Рисование: «Пчелки» 
Лепка: «Божьи 
коровки на ромашке» 
Аппликация: «Пчелы 
летят в улей» 
 

Спортивное 
развлечение 
«Эстафета 
насекомых» 
 
 

Отгадывание загадок 
про насекомых. 
Разучивание 
стихотворения 
«Трудолюбивая 
пчелка». 
Прослушивание 
стихов: Д Минаев «Не 
троньте майского 
жука» 
В.В. Бианки. "Как 
муравьишка домой 
спешил" 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжном уголке произведений о насекомых. 
Внесение дидактических игр по теме. 

Работа с родителями: 
Оформление папки-передвижки «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ» 
Поделки из природного материала на тему «Насекомые» 
 
 
 
Тема: Скоро лето 
Сроки: 4 неделя мая 
Итоговое событие: Развлечение «День защиты детей» 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 
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Развернутое 
содержание работы   
 
 
 
 
 
 
 

«Скоро лето», «Лето. 
Опасности нас 
поджидают», «Как 
вести себя на солнце». 
Рассматривание 
репродукции картины 
В. Полянского «Май», 
И.И. Левитана, И.И. 
Шишкина с 
изображением 
летнего пейзажа. 

Правила поведения 
летом. 
Изготовление 
атрибутов к играм с 
песком. 

Рисование:«Летний 
день» 
Лепка: "Бабочка". 
Аппликация: «Дерево 
летом». 
 
 

Знакомство с летними 
видами спорта. 
Эстафеты на 
прогулках.  
 

Составление рассказа 
о летнем времени, о 
занятиях, играх 
летом. 
«Веселые стихи о 
лете». 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжном уголке произведений о лете. 
Внесение картинок, иллюстраций на тему: «Лето». 

Работа с родителями: 
Помощь в озеленении участка, посадка рассады цветов на клумбы. 
Оформление стенда «Развивающие игры летом» 
 

 
Подготовительная группа 

Тема: «День знаний» 
Сроки: 1 неделя сентября 
Итоговое событие: Развлечение «Здравствуй наш любимый детский сад» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

«По дороге к Азбуке». 
 Экскурсия в школу. 
«Кто учит в школе?» 
«Чем школа 
отличается от детского 
сада?» 
«Для чего нужен 
звонок?» 
 
 

 «По дороге в детский 
сад» 
«Что такое хорошо? 
Что такое плохо?» 
«Что лежит в портфеле 
ученика?» 
«Библиотека» 
  «Школа» 
«Правила поведения в 
детском саду» 

«Школа будущего» 
 
«Букет цветов» 
 
 «Школа» 
 
«Дети идут в школу» 

 « Ловкие и смелые» 
«Собери портфель» 
«Твое полезное утро» 
«Соблюдай режим 
дня» 

  «Дети идут в 
школу» 
«Мы пока 
дошкольники» 
«Первое сентября- 
день Знаний» 
 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка картин по теме «День знаний», сюжетные картинки, внесение атрибутов для 
СРИ «Школа», выставка книг по заданной теме «День знаний», В. Голявки «Тетрадки под дождем», Б. Заходер «Перемена», А. Барто «Сережа учит 
уроки», «Книга наш друг »В. Бертнев «Первое сентября» С. Маршак «Сентябрь» 
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Работа с родителями.  Консультации: «Подготовка детей к школе», 
«Возрастные особенности детей 6-7 лет». Фотовыставка «Как я провел лето» 
 
Тема: «Я расту здоровым» 
Сроки: 2 неделя сентября 
Итоговое событие: Познавательно - развлекательный досуг «Путешествие в страну здоровья».  
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

«Витамины и 
полезные продукты»  
 «Твой режим дня» 
«Сундучок здоровья» 
«Жил да был 
крокодил, зубки 
чистить не любил…» 
«Представление о 
полезных продуктах, 
витаминов» 
«Сказка о зубной 
щетке» 

«В гостях у 
Мойдодыра» 
«Что нужно делать, 
чтобы не болеть?» 
«На приеме у врача» 
«Скорая помощь» 

«Мы на физкультуре» 
 
«Такие полезные 
растения» 
«Витаминки в банке» 
 «Яблоко»  
 

 
«Мы, ребята 
смелые, ловкие, 
умелые»  
«Здоровье в 
порядке, спасибо 
зарядке» 
«Если хочешь быть 
здоров, закаляйся» 
 
 

К. Ушинский 
«Слепая лошадь» 
К. Драгунская 
«Лекарство от 
послушности» 
С. Топелиус «Три 
ржаных колоска» 
«Назови ласково» 
«Хочу быть 
сильным» 

Создание условий для самостоятельной деятельности 
«Оформление уголка здоровья; книжная выставка «Я расту здоровым» В. Драгунский «Денискины рассказы» 
С. Михалков «Прививка». Привлечь детей к совместному изготовлению карточек для СРИ «Больница»  
 
 
Работа с родителями: Оформление книжки - самоделки «Путешествие в страну здоровья», консультация: «Аптечка под запретом», 
«Опасности, которые подстерегают нас в быту» 
 
Тема: «Дружат в нашей группе девочки и мальчики» 
Сроки: 3 неделя сентября 
Итоговое событие: выставка рисунков «Дружная группа» 
 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

«Наш детский сад» 
«Наша группа» 

 «Почувствуй друг 
друга» 

 «Мальчик с 
пальчик» 

 «Кому, что 
нужно?» 

С. Маршак «Кошкин 
дом» 
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«Давай 
поздороваемся» 
«Цветные дети» 
«Планета 
толерантности» 
 

«Все мы….» 
«Что такое хорошо, 
что такое плохо 
«Что означает слово 
дружба?» 
 «Угадай какое 
настроение?» 
«Безопасность в 
нашей группе» 

«Наша дружная 
группа» 
«Девочка» 
 «Одежда для девочек 
и мальчиков» 
«Мы все разные» 

«Правильная осанка 
детей» 
«Почувствуй друг 
друга» 
 

И. Токмакова «Мне 
грустно» 
Пословицы и 
поговорки о дружбе. 
«Как друзья 
познаются» 
«Детская дружба» 
«Мир без дружбы» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка книг по заданной теме, картинки и иллюстрации по теме «Дружба», 
привлечь детей к совместному изготовлению книжки – самоделки «Дружат в нашей группе девочки и мальчики». Природный материал для 
творчества детей. 
 
Работа с родителями: Вечер-развлечение «Что такое дружба?» (Совместная работа воспитателей с родителями), папки- передвижки 
«Взаимоотношение детей в группе 
 
Тема: «Сад - огород» 
Сроки: 4 неделя сентября  
Итоговое событие:  «Осенние фантазии» - выставка поделок. 
 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Исследование 
кабачка» 
 «Овощи и фрукты – 
полезные продукты»  
«Что, где растет?» 
«Собираем дачный 
урожай» 
 «Чем занимаются 
люди в огороде» 
 

«Что растет на 
грядке?»   
«Овощной базар» 
«Агроном» 
«Что посеешь, то и 
пожнешь» 
«Садовник» 
 

«Овощной 
натюрморт» 
 
 «Чудесные овощи» 
 
«Во саду ли в 
огороде» 
 
 «Фруктовый сад» 

«Веселая эстафета» 
«Съедобное не 
съедобное» 
«Почему нельзя есть 
не мытые овощи и 
фрукты» 

«Осенний урожай» 
 «Капустный лист»  
 «Корешки и 
вершки»  
А Барто 
«Морковный сок» 
 «Что растет на 
вашей грядке?» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: . Внесение познавательной, художественной литературы,  дидактических игр по 
теме. Предметных и сюжетных картинок. Бросовый и природный материал для изобразительного творчества детей. 
Выставка «необычные овощи и фрукты», выставка книг «Во саду ли в огороде», Внесение муляжей фруктов, овощей.   
 
 
Работа с родителями: Выставка совместных поделок «Осенние фантазии».  Информационные листы: здоровый образ жизни, польза 
закаливания, рекомендации по правильному питанию. 
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Тема: «Откуда хлеб пришел?» 
Сроки: 1 неделя октября 
Итоговое событие: Посиделки «Приходите в гости к нам» 
 
Образоват
ельные 
области 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернут
ое 
содержани
е работы 

 «Путешествие зерна» 
«Калачи, баранки, сушки не 
добудешь на прогулке» 
«Как хлеб на стол пришел?» 
«Машины, которые помогают 
людям выращивать и убирать 
урожай» 

«Правила бережного 
отношения к хлебу и 
труду взрослых»  
«Угадай по описанию» 
«Хлебобулочный 
магазин» 
 
«Безопасное поведение в 
природе» 
«Сельскохозяйственные 
профессии»  

 «Хлеб на столе»  
 
 «Пшеничное поле» 
 «Угощение для 
гостей» 
 
 «Элеватор» 
 
 
 

«Ловкие 
комбайнеры». 
«Отличные 
пшеничные» 
«Что с начало, что 
потом?» 

А. Ремизов 
«Хлебный голос» 
К. Паустовский 
«Теплый хлеб» 
 «Очень- очень 
вкусный пирог» 
«Хлеб всему 
голова» 
«Труд кормит,  лень 
портит» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка книг о хлебе:  В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом»,  
Л. Воронкова «Про булку белую и кашу пшенную», «Крендельки да плюшки». Предметные картинки. Цветная бумага, картон, карандаши, 
краски, ножницы для творчества детей. Соленое тесто для лепки хлебобулочных изделий. 
Работа с родителями: Презентация: «Как выращивали хлеб в старину» (Совместная работа с родителями), 
 
 
Тема: «Деревья» 
Сроки: 2 неделя октября 
Итоговое событие: Конкурс плакатов «Мы – защитники природы». 
 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности «Деревья Хакассии» 
«Отличительные 
особенности». 
«Какие  изменения 
происходят осенью с 
деревьями?» 
«Как определить 
возраст дерева» 

 «Труд в природе» 
«Деревья, растущие 
на территории 
детского сада» 
«Что значит бережно 
относится   к природе. 
«Чем опасны 
пожары» 

 «Березка» 
«В царстве деревьев» 
 «Осенний лес» 
 «Садовые деревья» 

 
«Лесные старты» 
 
«Правила поведения 
во время игр». 
«Дневной дозор» 
 

Пословицы и 
поговорки 
Отгадывание загадок 
про деревья. 
 
Разучивание стихов. 
С. Есенин «Береза» 
«Расскажи про…» 
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«Сколько веток 
сосчитай» 

 
 

«Какие деревья ты 
знаешь?» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка книг по заданной теме, вынесение атрибутов для дидактических игр 
Предметные картинки. Цветная бумага, картон, карандаши, краски, ножницы для творчества детей. Материалы для ручного труда. 
 

 
Работа с родителями: Анкетирование «Готовность ребенка к школе». Консультация «Мир в твоих руках». 
 
Тема: «Грибы, ягоды» 
Сроки: 3 неделя октября 
Итоговое событие: Викторина «Грибы и ягоды»  
 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности «Царство растений - 
грибы» 
«Как правильно 
собирать грибы» 
 «О пользе ягод для 
человека» 
«О вреде ядовитых 
грибов и ягод для 
человека» 
 «Путешествие в лес» 
«Грибы и ягоды-дары 
леса» 

 «Польза и 
особенности грибов» 
«Съедобное -не 
съедобное» 
«Какие грибы и ягоды 
я знаю» 
«Что подстерегает нас 
в лесу» 
 «Если ты один 
оказался в лесу» 
«Правила безопасного 
поведения в лесу» 

«Лесная поляна» 
 
«Белый гриб» 
 
 «Мухомор в лесу» 
 
 «Лукошко для 
грибов» 

«Кто быстрее 
соберет грибы 
(ягоды)» 
«Охотники и грибы» 
«Почему нельзя есть 
лесные ягоды не 
спросив у 
взрослых?» 

П. Потемкин 
«Мухомор» 
З. Александрова «В 
грибном царстве» 
А. Митяев 
«Земляника» 
 «Как мы с мамой 
варили компот» 
«Запасы на зиму» 

Создание условий для самостоятельной деятельности:  
Подборка книг «Осенний урожай» Бехлерова,   Е «Капустный лист»,  Толстой  Л «Корешки и вершки»,  А Барто «Морковный сок», В 
Коркин «Что растет на вашей грядке?». Совместное изготовление атрибутов для  СРИ, выставка рисунков «Съедобные грибы и ягоды» 
 
Работа с родителями: «О здоровом питании дошкольников»,  рекомендации для родителей «Грибы и ягоды». Предложить родителям 
подобрать иллюстрации, картинки грибов и ягод для составления коллажа. 
 
Тема: «Осень» 
Сроки: 4 неделя октября 
Итоговое событие: Выставка детских работ: «Осенние пейзажи» 
 
Образовательные Познавательное Социально- Художественно- Физическое Речевое развитие 



164 

 

области развитие коммуникативное 
развитие 

эстетическое 
развитие 

развитие 

Развернутое 
содержание работы 

« Сезонные 
изменения в 
природе» 
«Характерные 
признаки  осени» 
«Какие изменения 
происходят вокруг 
нас осенью?» 
«Как одеваться 
осенью?» 
 «Одежда в осенний 
период» 
«Осенняя прогулка.  

«Осень. Что ты о ней 
знаешь?» 
«Встречаем щедрую 
осень» 
«Когда это бывает?» 
«Осеннее 
настроение» 
«Поездка в лес 
осенью» 
«Опасности, которые 
могут нас поджидать 
осенью» 
 

  «Золотая осень» 
 «Что нам осень 
принесла?» 
 «Осенний дождь» 
 «Волшебное 
яблочко» 
 
 
 
  
 
 
 

 «О пользе осенних 
прогулок»  
«Веселые старты» 
«Безопасность и 
правила поведения 
на спортивной 
площадке» 
«Такой листок лети 
ко мне» 

. 
Л.Станчев «Осенняя 
гамма» 
«Дерево нужных 
слов» 
А. Пушкин «Уж небо 
осень дышало» 
«В осеннем парке» 
«Подбери слово» 
«Продолжи дальше» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Природный материал, конструирование «Лего», строительный материал для 
творчества детей.  
Картинки с изображением осенней природы, книжная выставка о осени, Бунин  «Листопад», 
Пришвин «Осень в лесу». 
 
Работа с родителями: Папки передвижки «Осенняя одежда детей», выставка гербария «Осенний букет». Оформления фото вернисажа «Как 
ты осень хороша». 
 
Тема: «Человек (части тела, гигиена, здоровье)» 
Сроки: 5 неделя октября 
Итоговое событие: Конкурс рисунков «Я-человек!» 
 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

«Человек и время» 
«Человек в мире 
людей» 
«Это я» 
«Органы чувств?» 
«Строение человека» 
 «Человек и его 
здоровье» 
«Почему у людей 
кожа разного 

«Как ухаживать за» 
«Чем люди 
отличается  друг от 
друга?» 
«В здоровом теле- 
здоровый дух» 
 
 

Рисование: 
Сюжетное рисование 
«Эмоции» 
Лепка «Дружная 
семейка» 
Аппликация 
коллективная работа 
«Вот какие мы» 
Конструирование 
«Манекен человека» 

Веселая эстафета. 
«Здоровье в 
порядке, спасибо 
зарядке» 
«Если хочешь быть 
здоров, закаляйся» 
«Чистота и 
здоровье» 

И. Карнаухова 
«Сынко - Филипко» 
Е. Поленко «Не 
плюй в колодец - 
пригодится воды 
напиться» 
Прибаутка «Федул, 
что ты губы надул?» 
Сказки «Илья 
Муромец и Соловей 
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цвета?».  – разбойник». 
Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка книг по заданной теме: И. Семенова «Я - человек, ты- человек»,  
Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек»; Рассматривание иллюстраций, фотографий о человеке, его гигиене и здоровье. 
Бросовый и природный материал для изобразительного творчества детей. Цветная бумага, картон, карандаши, краски, ножницы для 
творчества детей. 
 
Работа с родителями: Папки передвижки «Здоровый образ жизни», «Безопасный пешеход начинается с детства», консультация «Здоровье – 
главное богатство человека» 
 
Тема: «Игрушки» 
Сроки: 1 неделя ноября 
Итоговое событие: Выставка дымковских игрушек. 
 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 «История 
возникновения 
игрушек» 
 «Игрушки в нашем 
уголке» 
 «Дымковские 
игрушки» 
« Из каких 
материалов 
изготавливают 
игрушки» 
«Сколько предметов 
в сервизе» 

« На большом диване   
ряд». 
«Чудесный мешочек» 
«Что игрушки 
рассказывают о себе». 
«Ремонт игрушек» 
«Бережное отношение 
к игрушкам» 
«Магазин игрушек» 
 
 
 

«Дымковские 
узоры». 
 
 « Дымковская 
игрушка» 
 
 «Бумажная кукла и 
наряды для нее» 
 
 «Игрушки из лего». 

 «Мяч скорее мне 
бросай и игрушку 
называй» 
«Мой веселый 
звонкий мяч» 
 «Есть игрушки у 
меня». 
«Правильное 
питание – залог 
здоровья» 
«Двигательная 
активность в жизни 
человека» 

Отгадывание загадок 
про игрушки 
Скин «Как папа 
бросил мяч под 
автомобиль» 
А. Линдгрен 
«Принцесса не 
желающая играть в 
куклы»  
«Угадай что?» 
«Мишка большой, а 
медвежонок 
маленький» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Подборка книг А Барто  «Заяц в витрине, «Бычок», предметные и сюжетные 
картинки, иллюстраций по заданной теме,  картинки по теме «Игрушки народов мира». Строительный материал, пластилин, соленное тесто, 
материал для ручного труда. 
 
Работа с родителями: Консультация «Как правильно выбрать игрушку для ребенка?», «Игровая деятельность в семье». Создание мини 
музея «Старинные игрушки». 
 
Тема: «Посуда. Продукты питания» 
Сроки: 2 неделя ноября 
Итоговое событие: Создание книги рецептов  «Здоровое питание» 
Образовательные Познавательное Социально- Художественно- Физическое Речевое развитие 
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области развитие коммуникативное 
развитие 

эстетическое 
развитие 

развитие 

Развернутое 
содержание работы 

« Какая у нас есть 
посуда»  
«Продукты питания» 
 «Составление 
необычного рецепта 
салата»  
«Съедобный, 
несъедобный».  
«Определи на вкус» 
«Кто нам кашу 
варит?»  

«Поваренок» 
«Кафе», 
 «Магазин посуды» 
«Магазин продуктов» 
«Соблюдай правила 
поведения на кухне» 
 
 
 
 

«Ваза» 
«Посуда в 
хохломской  
росписи» 
 «Булочки на 
тарелочке» 
«Чашка» 
 
 
 

«Правильное 
питание -  залог 
здоровья» 
«Веселые эстафеты» 
 
 

Н. Телешов «Уха» 
«Лучики здоровья» 
«Что из чего?» 
«Наше меню» 
И. Соколов-Микитов 
«Соль земли» 
«Что я больше всего 
люблю» 
«Продуктовый 
магазин» 

Создание условий для самостоятельной деятельности:  Книжная выставка  по заданной теме.  Соленое тесто для изготовления продуктов 
питания, вынесение атрибутов для СРИ. Цветная бумага, картон, карандаши, краски, ножницы для творчества детей. 
 
Работа с родителями: Консультация: «О пользе правильного питания для детского организма», «Будь здоров малыш». Памятка для 
родителей «Игры для укрепления здоровья детей». Совместная работа по изготовлению книги рецептов  «Здоровое питание». 
 
Тема: «Одежда. Головные уборы» 
Сроки: 3 неделя ноября 
Итоговое событие: Создание альбома «Национальная одежда народов мира» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание 
работы 

«Одежда и головные 
уборы»  
«Будем одеваться 
красиво» 
« Изготовление одежды 
в прошлом и в 
настоящем время» 
«Мир тканей» 
«Национальная одежда» 
«Почему у хакасского 
платья подол 
 неровный». 
«Определи на ощупь» 
«Кому какая одежда» 

«Бережное отношение 
и уход за одеждой и 
головным убором»  
«Как одеваться 
поздней осенью?» 
«Модельер» 
«Магазин одежды» 
«Ателье». 
«Поможем одеться 
малышам» 
 

 «Рукавичка с 
хакасскими узорами» 
 «Модная одежда» 
 «Создай свой 
костюм».  
«Фартучек для 
кукол». 
 

  
«Кто быстрее 
оденется». 
«Почему нельзя 
ходить без головных 
уборов?» 
«Передай 
рукавичку» 
«Кто быстрее» 
 
 
 
 

Л. Кон «Самый 
красивый наряд на 
свете» 
Е. Благинина 
«Шинель» 
 «Перчатки». 
«Где можно купить 
Одежду?» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Внесение атрибутов для СРИ «Магазин одежды», «Ателье»,  выставка книг по 
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заданной теме: К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла», Н. Носов «Заплатка», «Живая шляпа» Г. Х Андерсон,  «Новый наряд короля», 
Г. Снегирев «Верблюжья варежка». Материалы для ручного труда. 
Цветная бумага, картон, карандаши, краски, ножницы для творчества детей. 
 
Работа с родителями: Папки передвижки «Удобная одежда  и головные уборы для детей», «Одежда для детей в группе и на улице в 
осенний период» .Совместная работа по созданию альбома «Национальная одежда народов мира». 
 
Тема: «Обувь» 
Сроки: 4 неделя ноября 
Итоговое событие: Театральная постановка «Хрустальный башмачок».  
 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 
содержание работы 

 «От лаптя до 
ботинка» 
 «У кого пятка после 
носа?» 
«Обувная 
мастерская» 
«Модная обувь и ее 
дизайнеры» 
«Кто помог 
Золушке?». 
«Всегда ли у людей 
была обувь?» 

« Бережное 
отношение и уход за 
обувью». 
Профессии: обувщик, 
модельер обуви, 
дизайнер, режиссер, 
художник. 
 «Обувной магазин» 
«Добро и зло» 
«Какую обувь куда 
одеть» 

«Салон модной 
обуви». 
«Сапоги с 
хакасскими узорами» 
 «Лапти» 
 «Винтажная обувь» 
 

 «Модный базар». 
«Кто быстрее 
пробежит на лыжах» 
 «Сапоги 
скороходы». 
 

Р. Железнова 
«История розовых 
босоножек». 
Н. Павлова «Чьи 
башмаки?» 
Ш. Пьеро «Кот в 
сапогах  
«Научу обуваться и 
братца» 
«Сапоги –скороходы» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка книг на заданную тему: Р. Железнова «История розовых босоножек», Н. 
Павлова «Чьи башмаки?», Ш. Пьеро «Кот в сапогах Е. Благинина «Научу обуваться и братца». Внесение атрибутов для СРИ «Магазин 
обуви», «Мастерская». Материалы для ручного труда. Цветная бумага, картон, карандаши, краски, ножницы для творчества детей. 
 
 
Работа с родителями:  «Правильная  и удобная обувь для детей», «Профилактика плоскостопия».  Изготовление атрибутов для театральной 
постановки. 
 
Тема:  Зима  
Сроки: 1 неделя декабря 
Итоговое событие:  Создание коллективного коллажа "Здравствуй зимушка-зима" 
Образовательные 
области 

Познавательное  
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 



168 

 

 
Развернутое 
содержание работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Игры-эксперименты 
с водой, снегом и 
льдом» 
«Какого цвета 
зима?» 
«Особенности зимы 
в разных широтах  и 
разных полушариях» 
«Деятельность людей 
в городе и на селе 
зимой» 
 «Зимние 
развлечения» 

«Как вести себя на 
водоемах и на катке» 
"Как украсить 
участок?" 
"Береги нос в 
большой мороз" 
 
 

"Морозные окна" 
"Зимний лес" 
"Снежинки" 
«Снежная королева» 
 

"Зимние забавы" 
«Польза зимних 
прогулок» 
«Профилактика 
простудных 
заболеваний» 
   

"Здравствуй 
Зимушка-Зима" 
Загадки о зиме,  
С. Городецкий 
«Первый снег»,  
И. Суриков «Зима» 
Ф. Тютчев «Зима 
недаром злится» 
«Мои любимые 
зимние развлечения» 
«Снеговик» 

Создание условий для самостоятельной деятельности:  Оформление выставки  в книжном  уголке  произведений о зиме : Пушкина, 
Тютчева Сурикова, познавательная литература. Внесение атрибутов для с/игр: «Зимние забавы», «Скоро Новый год».  Строительный, 
бросовый материал для творчества детей. Цветная бумага, картон, карандаши, краски, ножницы 

Работа с родителями: Создание совместного альбома "Зимний пейзаж". Консультация для родителей: "Зимняя экскурсия", "Мороз и солнце 
день чудесный". Привлечение к участию в книжной выставке "Что зима нам принесла?"  
 
Тема: Зимующие птицы 
Сроки:2 неделя декабря 
Итоговое событие:  Викторина " Птицы - наши  друзья" 
Образовательные 
области 

Познавательное  
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание работы 
 
 
 
 
 
 

 «Птицы - наши 
друзья» 
«Кто, где зимует?» 
«Чей след?» 
«Почему не все 
птицы улетают на 
юг» 
«Чем поможем 
нашим друзьям?» 

«Лесники в мире 
природы». 
«Правила поведения 
в зимнем лесу» 
  

«Лесной детский 
сад» 
« Снегирь на ветке» 
«Птицы на 
кормушке» 
« Зимние яблоки. 

«Найди свой домик», 
«Перенеси предмет». 
 «Совушка-сова". 
«Я здоровье сберегу, 
сам себе я помогу» 

Л.Н. Толстой 
«Хотела галка пить» 
Н.В. Ницевой «Как 
сорока клеста 
судила» 
«Снегирь» 
 «Покормите птиц 
зимой» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка картин о зимующих птицах, выставка художественной и 
познавательной литературы. Сюжетные и предметные картинки. Цветная бумага, картон, карандаши, краски, ножницы, пластилин. 

Работа с родителям:  Изготовление кормушек, фотовыставка "Зимующие птицы родного края". 
 
Тема:  Дикие животные . 
Сроки: 3 неделя декабря 
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Итоговое событие : Вечер – развлечений: "Путешествие в Джунгли".* 
Образовательные 
области 

Познавательное  
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пищевая цепочка в 
эко системе. 
Причинно-
следственные связи 
между жизнью 
животных и 
окружающей средой 
(изменение условий 
обитания ведет к 
изменению жизни 
зверей). 
Исчезающий вид 
животных. 

Правила поведения в 
лесу. 
Животные-часть 
природы, 
существуют сами по 
себе, а не для 
потребности 
человека . 
 "Волки-санитары 
леса". 

«Зоопарк» 
 «Дикие животные» 
«Мой ласковый и 
нежный зверь» 
В.Васнецов « Иван-
Царевич на сером 
волке». 
 

"Путешествие по 
джунглям"-
соревнование с 
параллельной 
группой. 
 "Витамины  я 
люблю - быть, 
здоровым я хочу" 

Составление сказок о 
животных. 
В Бианки "Сова" 
Русская народная 
сказка "Иван царевич 
и серый волк", "Заяц 
хвастун" 
С.Чернов: "Волк" 
И.Рубцов "Про 
зайца" Сказки о 
животных. 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка энциклопедий "Познаю мир". "Все обо всем", "Животные". Выставка 
картин о диких животных, выставка художественной и познавательной литературы. Сюжетные и предметные картинки. Цветная бумага, 
картон, карандаши, краски, ножницы, пластилин. 

Работа с родителями: Привлечь родителей к ознакомлению детей с жизнью животных в разных условиях жизни.   Создание альбома 
"Дикие       животные". 
 
Тема: Новый год. 
Сроки: 4 неделя декабря 
Итоговое событие: "Новогодняя сказка" 
Образовательные 
области 

Познавательное  
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание работы 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Традиции 
празднования нового 
года в разных 
странах» 
 «История 
новогодней 
игрушки» 
«Братья 
Деда Мороза» 
«Хорошо – плохо» 
«Что такое Новый 

«Правила поведения 
на новогодней елке»  
"Что будет если мы 
вырубим все елки". 
 

«Новогодняя 
открытка» 
«Дед Мороз и 
Снегурочка»  
«Новогодний 
Карнавал» 
«Дед Мороз и 
Снегурочка» 

 «Что плохо, а что 
хорошо»  
«Новогодняя 
эстафета» 
 «Кто быстрее на 
лыжах» 

Русская народная 
сказка "Два Мороза", 
"Снегурочка" 
 "Как мы встречаем 
новый год дома" 
«Какой костюм у 
меня будет на новый 
год» 
«Елочка красивая» 
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 год?» 
Создание условий для самостоятельной деятельности : Материалы  для изготовления  новогодних поделок и масок. Выставка худ., 
познавательной литературы. Книжки-раскраски. Цветная бумага, картон, карандаши, краски, ножницы, пластилин, фольга, пенопласт и т.д. 
для творчества детей. 

Работа с родителями: Консультация "История Нового года".  Творческая мастерская "В гостях у снегурочки". 
 
Тема: Домашние животные 
Сроки: 3 неделя января 
Итоговое событие: Презентация с элементами моделирования "Домашние животные у нас дома". 
Образовательные 
области 

Познавательное  
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание работы 
 
 
 
 
 
 

«Домашние 
животное в деревне» 
«Как мы ухаживаем 
за домашними 
животными» 
«Какую пользу 
приносят домашние 
животные» 
 

"Скотный двор". 
"Пастух и стадо". 
"Строим  жилища 
домашним 
животным". 

«Пушистые 
животное» 
«Деревенское 
подворье» 
«Кони на лугу» 
«Домашние 
животных из 
спичечных 
коробков» 

«Забавные 
животные» 
 "Чем полезно 
молоко". 
«Лохматый пес» 

«На скотном дворе» 
С. Михалков 
"Три поросенка",  
«Отгадай»  
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка картин с домашними животными разных континентов.  Выставка книг 
о домашних животных. Строительный и бросовый материал. Предметные и сюжетные картинки. . Слушание аудио сказок, записи голосов 
домашних животных. 

Работа с родителями: Фотовыставка "Мое любимое животное". Консультация  "Закаливающие процедуры в домашних условиях". 
 
Тема: Домашние птицы 
Сроки: 4 неделя  января 
Итоговое событие: Создание книжек малышек "Братья наши меньшие" 
Образовательные 
области 

Познавательное  
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание работы 
 
 
 

 «Кто ухаживает за 
птицами?» 
«Кто такай  
орнитолог?» 
«Повадки домашних 
птиц» 

 
«Что я знаю о 
домашних птицах?» 
«Птичий рынок»  
«Птичий двор» 
«Хорошо – плохо» 

«Сказочная птица» 
«Индюк». 
 «Петушок» 
«Дома для птиц» 

«Петух»        
 «Гуси шипят» 
«Будь ловким» 
«Здоровый образ 
жизни братьев наших 
меньших» 

« "Какое животное я 
хотел бы держать 
дома" 
«Отгадывание 
загадок о птицах» 
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Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка книг о птицах. Слушание аудио сказок, записи голосов домашних птиц. 
Чтение «Книжки по слогам».  Строительный и бросовый материал. Предметные и сюжетные картинки. 
Цветная бумага, картон, карандаши, краски, ножницы, пластилин,  и т.д. для творчества детей. 

Работа с родителями: Привлечь к созданию к выставки детских работ. Привлечь к созданию книжки малышки "Братья наши меньшие". 
Консультация: «Значение двигательной активности в жизни человека». 
 
Тема:  Мебель, жилище человека, электроприборы. 
Сроки: 5 неделя января  
Итоговое событие: Создание энциклопедии "Мой дом, моя комната". 
Образовательные 
области 

Познавательное  
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

 
Развернутое 
содержание работы 
 
 
 
 
 
 
 

«В мастерской 
краснодеревщика» 
«Путешествие в 
юрту» 
«Древние и 
современные 
жилища». 
«Что было и что 
стало» 
«Наши помощники»  

«Огонь друг или враг 
человека?» 
"Салон мебели". 
 «В гостях у 
бабушки» 
«Семья» 
 «Электроприборы, 
чем они опасны». 
«Один дома».  

 «Мебель в моем 
доме»  
 «Мебель будущего» 
«Юрта» 
 «Жилища 22 века». 
 

«Веселые 
соревнования» 
«Кто быстрей 
заправит кровать» 
«Для чего 
проветриваем 
помещение» 

«Откуда пришел 
стул» 
 «Кошкин дом» 
Загадки о мебели. 
«Моя комната» 
«Что поможет маме» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка картин  исторической мебели. Включение в книжный уголок 
энциклопедий о домах, мебели и электроприборах. Строительный и бросовый материал. Предметные и сюжетные картинки. 
Цветная бумага, картон, карандаши, краски, ножницы, пластилин,  и т.д. для творчества детей. 
 

Работа с родителями: Помощь в подготовке докладов жилище людей древнего мира. Папка – передвижка «Один дома. Как уберечь от 
опасностей». 
 
Тема: «Наш город» 
Сроки: 1 неделя февраля 
Итоговое событие: Презентация детских работ «Мой любимый город». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды  
деятельности 

«Искусство на улицах 
города» 
  «Наш город». 
«Достопримечательнос
ти города» 

Виртуальная экскурсия 
«Наш город» 
«У нас в гостях дети с 
другой страны» 
«Гостеприимство, что 

Рисование: «Город на 
окне». «Огни родного 
города» 
Аппликация: «Где я 
живу» 

Спортивное 
соревнование «Приз 
города» 
 «Игровое упражнение: 
Ловля обезьян», «Хвост 

Развитие речи: 
«Ледяная сказка» 
составление творческих 
рассказов. 
Знакомство со 
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это» 
«Пожилые люди» 

Оригами «Мой дом» 
 Музыкальная 
деятельность: 
«Абакан - музыкальный» 
(творчество хакасского 
композитора Т.Ф. 
Шалгиновой) 
«Вечерний Абакан» 
(знакомство с 
творчеством  В. 
Киркова) 
 

удава», 
 Уроки здоровья: «Наш 
спортивный Абакан», 
«Закаливающие 
процедуры» 
 «Доктор Айболит», 
«Расскажем 
обезьянкам, как 
правильно чихать», 
«Вылечим удава» 
Народные хакасские 
игры 

стихотворением 
«Абакан – город жизни 
моей» Т.Трофимец  
Знакомство с 
хакасскими сказками. 
 
П. Воронько «Лучше 
нет родного края» 
 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей: Выкладывание географической карты Абакана, игрушек и иллюстрационного 
материала. Оформление в книжном уголке произведений о родном городе,  дидактических игр по теме,  энциклопедического материала. 
Выкладывание различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон природный м-л. 

Работа с родителями: Помощь родителей в создании презентаций детских работ: «Мой любимый город». 
Индивидуальные консультации для родителей «Создание презентаций». 
 
Тема:  «Наша Страна» 
Сроки: 2 неделя февраля 
Итоговое событие:  Изготовление макета  «Наша родина». 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды  
деятельности 

«Герб и Флаг 
России», 
«Путешествие по 
реке Времени»  
«Древний и 
современный 
Кремль»  
«Какие города 
знаешь в России», 
«Какие 
замечательные реки, 
горы в моей стране» 
«Президент, кто это? 

 «Путешествие в страну: 
«Радость», «Ромашка»  
 «Что значит быть 
культурным?»  
«Что ты знаешь о себе?» 
 «Хорошие и плохие 
поступки» 
 «Что значит  быть 
гражданином». 
 

«Береза белая подруга» 
 «Цвета России» 
«Герб моей малой 
родины» 

 «Путешествие по 
городу» 
 «Море волнуется 
раз»,  
«Ловля пингвинов», 
«Хвост тюленя», 
«Северное сияние». 
«Приз страны» 
«Золотые ворота», 
«Горелки» 
 

«Где ты родился» 
«Где родился, там и 
пригодился» 
«Скажи наоборот» 
«Мой родной город» 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей: Выкладывание географической карты нашей страны,  в книжном уголке худ., 
публицистической лит-ры о родине, дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала. Вынесение различного материала 
для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 
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Работа с родителями: Рекомендация: родителям совместно со всей семьей  просмотр познавательных фильмов о истории России.   
Совместный выход в музей. 
 
Тема: «День защитника Отечества». 
Сроки: 3 неделя февраля 
Итоговое событие: Фотовыставка «Наши - папы». Выставка рисунков. 

Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды  
деятельности 

 «Наша Армия» 
«Что такое армия?» 
«На земле, в небесах, 
в море», 
«Военная техника» 
«Парад победителей» 
«Граница на замке» 

 «Медсестра» 
«Армейские будни» 
 «Мы – военные 
разведчики» 
 «Что делать, если другу  
нужна помощь» 

  «Я с папой» 
 «Плакат – поздравление 
для пап и дедушек» 
«Самолеты»  
«Военный транспорт»  

 «Снайперы» - метание в 
цель; 
 «Пограничники» 
 «На границе» 
«Что надо делать, чтобы 
быть красивыми и 
здоровыми» 
 «Будем спортом 
заниматься» 
 «Мы растем 
здоровыми» 
 «Какой вид спорта нужен 
для Армии?» 

«Кем бы я хотел 
служить» 
«Пограничник и его 
верный друг» 
«Скажи наоборот» 
«Как служил мой папа2 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 
Выкладывание в книжном уголке литературы: познавательной, художественной «Все о Армии»,  дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр 
по теме,  сюжетных и предметных картинок о Армии. Выставление различного строительного и брускового материала. Выставление книжек – 
раскрасок по теме. 

Работа с родителями: Помощь в организации фотовыставки «Наши - папы». Оформление информационного стенда в родительском уголке: 
«Советы любящему папе», «Как отмечают день отца» 
 
Тема: «Транспорт, ПДД» 
Сроки: 4 неделя февраля 
Итоговое событие: Вечер - развлечение «Добрая дорога детства». 

Образователь
ные области 

Познавательное развитие Социально- 
Коммуникативное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 
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Виды  
деятельности 

 «Правила и безопасность 
дорожного движения» 
«Знаешь ли ты правила 
ДД?» 
«Дети – участники 
дорожного движения» 
«Где можно кататься на 
велосипедах и 
самокатах?» 
«Правила для пешеходов» 
«Для чего нужны 
правила?» 

«Автомобилисты» 
«Предупреждающие 
знаки» 
«Какой знак лишний» 
«Как помочь 
малышу?» 
«Что бы ты сделал?» 

«Сходства и различия 
дорог» 
 «Машины будущего»  
«Необычные знаки» 
 «Машины на улице» 

 «Улица полна 
неожиданностей»  
«Повторяй за мной». 
 «Правила поведения на 
улице» 

«Случай на дороге»   
 «Что мы знаем о 
транспорте»  
«Как помочь 
Незнайки?» 
«Закончи рассказ» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке художественной литературы по теме. Вынесение 
дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр по теме. Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага 
и картон, природный материала и т.д. 

 
Работа с родителями: Подготовка к совместному вечеру – развлечения  детей и родителей «Добрая дорога детства». Консультация 
«Семейные игры». 
 
Тема: «Мамин день» 
Сроки: 1 неделя марта. Итоговое событие: Праздник посвященный «8 марту». 

Образовател
ьные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды  
деятельност
и 

 «Крылья 
материнской любви» 
 «Мамина просьба». 
 «Моя мама» 
«Волшебная палочка» 
«Я знаю свою маму» 
«Мою маму зовут…» 
«Моя мама работает», 
«Я люблю свою маму 
за то, что…»; 

 «Волшебный стул», 
«Зеркало!», 
«Комплименты» 
 «Дети и мамы»; 
 «Любовь мамы», 
«Фотоснимок мамы»  
«Мамина  профессия» 
  «Как помочь маме»  
«Телефоны экстренных 
служб» 

«Портрет мамы» 
 «Праздничная открытка 
маме (бабушке)» 
 «Мама». 
«Цветы для мамы» 

«Найди себе пару», 
«Семейная зарядка» 
 «Мамины помощники» 
 «Почему мама не всегда 
бывает веселой и радостной?»  
«Кто быстрее соберет цветы? 

 «Чудо материнской 
любви» 
«Расскажи о маме». 
«Чем мы можем 
огорчить свою маму? 
«Если мама устала, а 
тебе хочется 
играть…?»  
«Как ты поступишь?» 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке художественной литературы по теме, дидактических, 
настольных, сюжетно-ролевых игр по теме.  
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, цв. бумага и картон, природный материала и т.д 

Работа с родителями: Оформить альбом «Пословицы, стихи о маме», «Моя мама». Создание фотовыставки «Моя мама» 
 
Тема: «Семья» 
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Сроки: 2 неделя марта  Итоговое событие: Совместный вечер – развлечения  детей и родителей «День семьи». 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды  
деятельности 

 
«Мой мир –  моя 
семья» 
«Что такое семья?» 
 «Древо  - жизни».  
«Моя родословная».  
«Виртуальное 
путешествие к 
предкам хакасской 
земли» (обычаи, 
традиции хакасской 
семьи) 

 «Собери всех в 
кружок» 
 «Узнай по описанию», 
«Лишний»,  
 «Семейные традиции». 
 «Моё настроение». 
«Профессии  
родителей» 
 «Мои обязанности по 
дому» 
 «Пришивание 
пуговицы» 
 «Как помочь 
бабушке». 
«Мама заболела» 

«Портрет моей семьи»» 
 «Сердечки»  
 «Мама», 
«Подснежник»  
«Дом для моей семьи». 

 «Мама, папа, я – 
спортивная семья!» 
 «Повторяй за мной». 
 «Правила поведения 
при плохом 
самочувствии», 
 «На зарядку-
становись»  «Я, ты, он, 
она - вместе дружная 
семья» 
  

 «Портрет моей семьи». 
«Кем работают родители». 
«Что делает мама»  
 «Моя мечта о…» 
 «Моя бабушка»  
«Семейные фотоальбомы» 
«Семейные традиции». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке художественной литературы по теме, дидактических, 
настольных, сюжетно-ролевых игр. Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный 
материала и т.д. 

 
Работа с родителями: Подготовка к совместному вечеру – развлечения  детей и родителей «День семьи». Консультация «Семейные игры». 
Создание фотовыставки «Я, и моя семья» 
 
Тема: «Весна» 
Сроки: 3 неделя марта. 
Итоговое событие: Драматизация сказки «Заюшкина избушка». 

Образовательн
ые области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды  
деятельности 

 «Смена времен 
года» 
«Сезонные 
изменения» 
«Круговорот в 
природе». 
«Весна, весна – 
красавица». 

 «Весна и природа», 
«Животные весной» 
«Мы – едим отдыхать», 
«Поможем зайчику» 
Высадка семян 
помидор для рассады 
 «Спасатели, вперед!» 

«Весенний закат» 
 «С крыши прямо на дорогу 
звонко капает капель» И.И. 
Левитан «Март», 
И.Э.Грабарь «Мартовский 
снег». 
«Времена года. Весна» 
«Ветка вербы» 

 «Горелки» 
 «Заря- зарница»; 
 
«Хорек»; 
 «Где прячется наше 
здоровье» 
«Веселые старты» 
 

Ф. Тютчев «Весенние 
воды» 
«Почему мне нравится 
весна» 
«Загадки про весну» 
«Подбери слово» 
«Продолжи дальше»  
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«Как 
распускаются 
почки»  

 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание сюжетных картинок, альбома, фотографий т.д. о весне. Оформление 
в книжном уголке познавательную и художественную литературу о весне, дидактических игр по теме, энциклопедического материала. 
Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л 
Материал для работы в природном уголке (лейки, лопатки, тряпочки, палочки для рыхления и т.д) 

Работа с родителями: Консультация «Чем опасна весна». Круглый стол: «Психологические проблемы детей перед школой». 
 
Тема: «Перелетные птицы» 
Сроки: 4 неделя марта. 
Итоговое событие:  Презентации детских работ по теме «Перелетные птицы». 
Образовательные 
области 

Познавательное развитие Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды  
деятельности 

 «Вот и птицы к нам 
вернулись» 
«Как с гуся вода» 
 «Как легче плавать»,  
 «У кого какие клювы», 
«Как передвигаются 
птицы?» 
 «Хищные птицы» 
 «Где могут жить птицы?», 
«Для чего птицам нужны 
крылья» 
 «Чем могут питаться 
птицы?» 
 «Птичьи домики»  
«Не летающие птицы» 

 «Безопасность в 
общении с птицами»   
 «Какие птицы могут 
быть опасны для 
человека?» 
 «Могут ли птицы  
угрожать жизни 
человека?» 
 «Можно ли 
собирать птичьи 
перья?» 
 

«Птицы» 
(городецкая роспись) 
 «Весенний лес» 
«Сказочная  птица»   
 

«Ястреб и утки»  
«Ласточки» 
 «Раз -  согнуться, 
разогнуться» 
 «Грачи» 
 «Скворцы»  
«Кто как ходит» 
 

В. Жуковский 
«Жаворонок».  
 «Гадкий утенок» 
Г.Х. Андерсен; 
«Чьи детки?» 
«Угадай, о чем я 
рассказал» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выставка сюжетных картинок, альбома, фотографий т.д. о деревьях. Выкладывание в 
книжном уголке познавательной и художественной  литературу по теме, дидактические игры  по теме. Выкладывание различного материала для 
творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 
Материал для работы в природном уголке (лейки, лопатки, тряпочки, палочки для рыхления и т.д) 
Работа с родителями: Подготовка детских презентаций по теме. Папка передвижка «Роль родителей в развитии детей». 
 
Тема: «Учебные принадлежности» 
Сроки: 1 неделя апреля 
Итоговое событие: Коллаж  « Скоро в школу» 
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Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое Речевое 
развитие 

Развернутое 
содержание работы 

«В гостях у 
первоклассника». 
 « Чему учат в 
школе». 
«Что я положу в 
портфель». 
«Учебные 
принадлежности». 
«Откуда ручка 
пришла». 
 «Как появились 
книги». 

 « Зачем нужны 
книги». 
 « Чем я люблю 
рисовать». 
« Как научиться 
писать красиво». 
«Почему надо быть 
вежливым». 
« Моё любимое 
занятие». 

« Красивый 
портфель». 
 « Цветные 
карандаши», 
 « Создание 
необычных 
оттенков».  
 «Первый раз в 
первый класс» 
Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденова  
«В школу» 

« Ловкие и смелые». 
« Путешествие в 
Спортландию». 
«Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке». 
«Уход за спортивной 
формой.». 
« Правильная осанка». 

К. Драгунская 
«Лекарство от 
послушности». 
Э. Мошковская 
«Какие бывают 
подарки». 
М.Эме «Краски». 
 
 
 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности:  Внесение дидактических игр по теме, создание уголка будущего школьника, пополнение 
предметно развивающей среды в группе,  выкладывание в книжном уголке произведений на школьную тематику и иллюстрационного 
материала. 
А. Барто « Я выросла», В. Голявкин « Тетрадки под дождём», « Вот что интересно», « В шкафу». 
С. Бороздин « Как Алёше надоело учиться». 
Работа  с родителями. Создание уголка будущего школьника. Консультации для родителей: «Мотивационная готовность ребенка к школе». 
 
 
Тема: День космонавтики  
Сроки: 2 неделя апреля Итоговое событие: Выставка «Космические ракеты». 
 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

 «Всё о космосе». 
«Кто живёт на луне». 
«Солнечная система». 
«День космонавтики».  
«Первый космонавт». 
«Герои космоса».  
«Звёзды и созвездия». 
«Свойства воздуха». 

 «Что такое космодром». 
«Мы -дети планеты 
«земля». 
«Если очень захотеть, 
можно в космос полететь» 
«Поможем нашей планете» 
 

«Звездное небо» 
«Космический 
пришелец» 
«Космический 
корабль»   
 

«Солнечный зайчик» 
«Полёт», 
«Летает, не летает», 
«Поменяйся 
местами», «Эхо»,  
«Будь внимателен» 
 «День и ночь». 
«Ловкие, гибкие, 
быстрые» 

 « Встреча с 
инопланетянами». 
« Если бы я стал 
космонавтом». 
« Если бы я стал 
космонавтом». 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Создание предметно-развивающей среды в группе по теме: выкладывание литературы, 
дидактических игр .Предоставление различного материала для творчества детей: бросовый материал, пластилин, бумага, картон, краски, атрибуты к 
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сюжетно-ролевой игре «Космодром». Ю.Нагибин « Рассказы о Гагарине». 
Работа с родителями: Оформление папки-передвижки « Развитие мелкой моторики». Совместная деятельность при создании выставки 
«Космических ракет». 
 
 
Тема: Профессии и инструменты   
Сроки: 3 неделя апреля 
Итоговое событие: Фотовыставка «Профессии родителей» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

« Кем я стану, когда 
вырасту». 
« Работа моей мамы». 
« Что такое 
инструмент». 
 « Все профессии 
важны, все профессии 
нужны». 
«Инженеры-
математики» 
«Кто работает у нас в 
саду» 

  « Мой друг заболел». 
« Кто такой мастер?».   
« Почему нужно быть 
вежливым». 
« Хорошо ли быть 
Машей-растеряшей». 
«Без чего нельзя….?» 

 «Доктор Айболит»  
«Мама на работе».   
«Заправка». 
« Гжельская 
роспись». 
 

 «Девочки и 
мальчики» 
 «Варим щи»  
«Такси»,  
«Кто быстрей», 
«Поймай и угадай», 
«Красочки» 
 

« Трудно ли быть 
воспитателем» 
« Если бы я был 
Айболитом» 
«Кому что нужно» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Создание предметно-развивающей среды в группе по теме: выкладывание литературы, 
дидактических игр. Предоставление различного материала для творчества детей: бросовый материал, пластилин, бумага, картон, краски и т.д.  
Л. Скребцов « Чудесный парикмахер»,К.Чуковский «Доктор Айболит», И. Абрамцева «Правдивая история о садовнике». 

Работа с родителями: Создании фотовыставка «Профессии родителей». Консультация для родителей «Развитие творческих способностей 
ребёнка!. 
  
Тема: Животные севера и юга 
Сроки: 4 неделя апреля 
Итоговое событие: Изготовление макетов «Жизнь на Севере» и «Жизнь на Юге»  
Образоват
ельные 
области 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 
деятельнос
ти 

« Животные севера». 
«Животные юга». 
« Внешний вид и отличия» 
 «Повадки и их 
особенности.» 

 «Правила поведения в 
зоопарке» 
« Почему животных 
называют «братья наши 
меньшие». 

«Осторожно, обезьянки.»  
 «Медведь» 
 « Пингвины на льдине». 
« Жостовская роспись». 
«Голоса животных 

«Смелый охотник», 
«Большая черепаха», 
«Сделай наоборот», 
«Кенгуру» 
 «Мы делили апельсин» 

А.Куприн « Слон», 
« Моё любимое 
животное» 
« Почему мне нравится 
ходить в зоопарк» 
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«Жизнь животных на севере» 
« Жизнь животных на юге»  
«Различия условий жизни на 
Севере и Юге». «Охрана 
животных» « Зачем нужна 
красная книга». 

 « Если бы я жил на 
юге». 
« Хорошо ли быть 
добрым?». 
  

южных и северных 
стран» 
 
 

 «Покажем крокодилу 
как правильно чистить 
зубы»  

« Куда бы я хотел 
отправиться в 
путешествие» 
« Если бы я жил на юге» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Создание предметно-развивающей среды в группе по теме: выкладывание литературы, 
дидактических игр и энциклопедического материала. Предоставление различного материала для творчества детей: бросовый материал, пластилин, 
бумага, картон, краски и т.д. С.Маршак «Детки в клетке»,Р.Киплинг «Рики Тики Тави». 
 
Работа с родителями: Совместное создание макетов «Жизнь на Севере» и «Жизнь на Юге».  Оформление папки-передвижки « Воспитание 
бережного отношения к природе».  
 
Тема: Рыбы, обитатели морей и океанов 
Сроки: 5 неделя апреля 
Итоговое событие: Коллективная аппликация «В гостях у Нептуна» 
Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

«Море» 
 «Океан» 
 « Водные обитатели». 
«Внешний вид морских 
обитателей» 
 «Кто чем питается»  
«Особенности 
передвижения морских 
животных» 
«Приспособление к 
жизни в воде».  
 «Наблюдение за 
рыбками в аквариуме». 

« С кем из друзей я бы 
отправился в морское 
путешествие» 
 « Мой любимый морской 
обитатель» 
« Нужно ли защищать 
слабых» 
«Охрана водоёмов». 
 

«Стайка дельфинов» 
«Батискаф» 
 « На дне морском». 
И.Левитан «Большая 
вода». 

 « По морям, по 
волнам». 
«Море волнуется 
раз» 
«Морские 
путешествия» 
 «Водолаз». 
«Почему моржи ни 
когда не болеют» 
 
 
 
 

 « О чём бы могли 
рассказать рыбы, если бы 
умели говорить» 
« Что мне запомнилось 
из поездки на море» 
«Расскажи о…» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Создание предметно-развивающей среды в группе по теме: выкладывание литературы, 
дидактических игр и энциклопедического материала. Предоставление различного материала для творчества детей: бросовый материал, пластилин, 
бумага, картон, краски и т.д.  С.Сахарнов «Кто живёт в бескрайнем океане», Л.Толстой «Прыжок», Е.Пермяк « Первая рыбка». 

Работа с родителями: Информационный стенд для родителей: «Правила поведения на воде».  
 
Тема: «День победы» 
Сроки: 1 неделя мая 
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Итоговое событие: Выставка детского творчества «День Победы» 
Образо
ватель

ные 
област

и 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное  развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды  
деятел
ьности 

«День победы» 
« Вечный огонь.» 
 «Бессмертный полк в 
жизни каждой семьи». 
«Российские ордена и 
медали» 
 «Мы помним героев  
Великой 
Отечественной войны» 
«Памятники героев 
Великой 
Отечественной войны»  
 

«Война- это страшно» «День 
Победы»  
«Мы военные разведчики» 
«Военные профессии» 
 «Что делать, если другу 
нужна помощь» 
 

«Праздничный салют в 
честь Дня Победы.» 
«Открытки ветеранам». 
 «Плакат поздравление с 
Днем Победы» 
 «Самолеты, пароходы»  
«Военная техника» 
«Священная война» 
 «День Победы», 

 «Брось дальше» 
 «Лошадки» 
 «Захваты Крепости», 
«Метание стрелки», 
«Попади в кольцо», 
 «Переправа через 
болото» 
 «Закаливания, как это 
важно.» 
 

«Взрослым и детям нужен 
мир на всей планете» 
Л. Ксеиля «Твои 
защитники» 
С.Михалкова «Быль для 
детей»  
Л. Кассиль  «Памятник  
солдату»,   
С. Алексеев  «Первый 
ночной таран» 
 «Почему армия всем 
родная» 
 «Победа», «Сила воли» 
«Что такое патриотизм» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: картинки по теме «Великая Отечественная Война». Материал для художественного 
творчества: листы бумаги черного цвета, старые зубные щетки, краски, разведенные в блюдцах с водой. Выставка художественной и 
публикационной литературы для детей. 

Работа с родителями: Помощь в организации «Бессмертный полк». Шествие по г. Абакану. Оформление информационного стенда в 
родительском уголке «О погибших героях войны». Совместное творчество детей и родителей к «Дню Победы» 
 
Тема:  «Цветы» 
Сроки: 2 неделя мая 
Итоговое событие:  Создание книжек- малышек «О цветах» (такие волшебные цветы). 
Образователь
ные области 

Познавательное развитие Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 
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Виды  
деятельности 

«Нужен ли растениям 
свет, влага, тепло?»   
«Чем полезно растение?» 
 «Может ли растение 
жить без воды?» 
 «Есть ли вода внутри 
растения?» 
 «Как попадает вода в 
растение?»,  
«Зачем нужно рыхлить 
почву?»,  
«Нужен ли растениям 
свет? 
 «Посадка семян  цветов» 

«Какие цветы ты знаешь?» 
«Цветы нас лечат» 
«Что где растет» 
«Волшебная цепочка». 
«Комнатные растения» 
«Кто такой колорист?». 
 «Цветочный магазин» 
 

«Цветы гжельской 
росписи»  
«Полянка с весенними 
цветочками». 
 «Цветы в вазе». 
 «Тюльпаны». 
 «Ромашковая Русь» 
 «Ромашковая 
поляна» 
 

 «Не оставайся на полу» 
«Ловишки с мячом» 
«Назови цветы» 
 «Осанка». 
 «Комнатные цветы». 
«Кто быстрее соберет» 

«Солнечный цветок» 
 «Натюрморт с 
цветами, живопись» 
 «Такие волшебные 
цветы». 
Загадки о цветах. 
Чтение худ. Лит-ры 
Е. Серов «Ландыш». 
«Гвоздика», 
«Незабудка», А.Блок 
«На лугу», Т.А. 
«Если бы у меня был 
цветик-семицветик» 

Создание условий для самостоятельной  деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений о комнатных растениях. Предметные 
картинки по теме Вынесение дидактических игр по теме, энциклопедического материала. Предоставление различного материала для творчества 
детей: пластилин, разноцветная бумага, картон и т.д. 
Работа с родителями: Совместный труд детей и родителей по изготовлению книжки — малышки «о цветах». Консультация для родителей 
«Что читать детям». (Такие волшебные цветы). 
 
Тема: «Насекомые». 
Сроки: 3 неделя мая 
Итоговое событие: Драматизация  басни И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 
Образовательны
е области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное  
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды  
деятельности 

«Все о 
насекомых» «Как 
передвигаются 
насекомые?» «Как 
насекомые 
спасаются от 
врагов?» 
«Майский жук» 
«О жизни 
насекомых в 
лесу». 
 

«Знаешь-называешь» 
«Насекомые леса» 
«Помоги расселить 
насекомых». 
 «Угадай насекомых»  
 «Узнай кто это?» 
  «Стрекоза и муравей». 
«Польза насекомых и 
почему их нужно 
беречь.»  
 «Что нужно делать, 
если ужалила оса» 

 «Майский жук» 
«Муравей» 
 «Гусеница на листике» 
 «Бабочка»  
«Полет шмеля»,  
 

 
 «Муравьи и воробьи», 
«Прыгай как 
кузнечик», «Поймай 
комара», «Бабочки», 
«Паучок -лесовичок» 
«Назови насекомых» 
«Веселая эстафета 
насекомых» 
 «Насекомые и чем они 
опасны» 

 
 «Насекомые». 
 «Жизнь насекомых» 
Загадки о насекомых. 
Г. Литвака «Улитка» 
Х.К. Андерсен 
«Дюймовочка» 
 К.И. В. Бианки 
«Приключение 
муравьишки» 
 Л Квитко «Жучок» 
«Расскажи о бабочке» 
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Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведения о насекомых. Вынесение 
дидактических игр по теме, предметных картинок. Выкладывание энциклопедического материала. Вынесение различного материала для 
творчества детей, пластилин, разноцветная бумага и картон, конструктор, бросовый материал. 

Работа с родителями: Совместное изготовление атрибутов к драматизации  басни И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». Консультация: 
«Клещ, чем он опасен» (последствия). 
 
Тема: «Скоро лето» 
Сроки: 4 неделя мая 
Итоговое событие: Праздник «До свидания, детский сад!» 
Образовател
ьные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды  
деятельност
и 

  «Ах, какое лето?», 
«Сезонные 
изменения летом»,  
«Облака — 
белогривые 
лошадки» 
 «До свиданья 
детский сад» 
«Праздник детства» 
 

 «Когда это бывает» 
«Добрый лес»  
 «Лето» 
 «Для чего нужна 
вода?» 
 «Вместе весело 
играть» 
 «До свидания,  
Детский сад». 
  

«Здравствуй лето» 
«Солнечный зайчик». 
 «Чем пахнет лето?» 
 «Солнышко, 
улыбнись!» 
«Волшебная страна - 
лето» 
«Времена года» 
П. Чайковский. 

«Летняя олимпиада», «Игры-
соревнования» 
 «Сделай фигуру», «классики», 
«Найти, где спрятано». 
 «Солнце- друг и враг» 
 «Сказочный замок». 
 «Мы веселые ребят» 
« Роль солнечного света в 
жизни человека и его влияние 
на здоровье» 

  «День защиты 
окружающей среды». 
 «Путешествие в лето». 
Загадки о лете. 
Л.Н.Толстого «Какая 
бывает  роса на траве», 
«Лето» 
 «Утренние лучи» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Вынесение дидактических игр по теме,  энциклопедического материала, 
художественной литературы, предметных картинок. Предоставление  различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная 
бумага и картон. 
Работа с родителями: Подготовка к празднику «До свидания, детский сад!».  Оформление папки — передвижки «Солнце — друг и враг». 
Консультация для родителей: «Скоро в школу». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


