


2 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1.Пояснительная записка 
            Настоящая рабочая программа  для подготовительной к школе группы детского сада 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, на основе ОП ДОУ.   
     Программа ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям  построена на основе  
общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы", под 
редакцией Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. 
     Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. В соответствии с законом Российской Федерации  объем 
обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для ее 
реализации. Соответственно, объем II части,  формируемой участниками образовательного 
процесса составляет не более 40% общего объема Программы. 

Образовательная  программа ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям   обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
 
Используются парциальные программы: 

• Н.А. Рыжова «Наш дом природа».     Реализация программы строится на принципах личностно- 
развивающего и гуманистического характера, взаимодействия взрослого и детей. 

• Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей».  Данная программа создана на основе 
программы и Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей». План содержит систематически 
подобранные упражнения и этюды, которые могут быть использованы на хореографических 
занятиях в детском саду. Предлагаемые упражнения и этюды способствуют воспитанию 
музыкально – танцевального воспитания у детей, совершенствованию их движений, развивают 
способность творчески воплощать музыкально – двигательный образ. Кроме того, каждый из 
них выполняет свою специальную задачу: одно помогает усвоить определенный двигательный 
навык, другое направляет внимание детей на отражение той или иной особенности музыки и 
танцевальных упражнений. Отдельно сгруппированы этюды для подготовительной к школе 
группы и упражнения с мячом. Эти разделы являются дополнением к перспективному плану и 
способствуют закреплению полученных музыкальных и двигательных навыков. В плане 
помещены упражнения по каждому виду движений (ходьба, бег, прыжки, элементы танца и 
пляски) в порядке их постепенного усложнения. Музыкальные игры и пляски помогают развить 
эмоциональность и образность восприятия музыки, чувство ритма, мелодический и 
гармонический слух, ощущение музыкальной формы, музыкальную память и т. д. Сюжеты 
образы музыкальных игр и плясок конкретизируют для детей содержание музыкального 
произведения, помогают более глубоко его пережить. Для того чтобы музыкальная игра, пляска 
могли выполнять свои воспитательные задачи, надо научить детей владеть своим телом, 
координировать движения, согласовывать их содержанием музыки. Программа «Веселый 
каблучок» рассчитана на четыре года обучения. 

• Л.Л.Шевченко «Добрый мир».  Эта программа духовно-нравственного образования 
дошкольников, одно из действенных средств, в борьбе за чистоту детских душ. Она является 
содержательным модулем «Духовно-нравственная культура (православная культура)» основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

• Н.Н.Зайцев «Обучение чтению по методике Зайцева».  Программа развивает зрительно-
пространственную координацию, абстрактное мышление и музыкальные способности и 
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увеличивает словарный запас. Программа рассчитана на здоровых детей, у которых нет 
трудностей с вниманием, памятью и моторикой. 

• О.С.Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду».  Данная 
программа содержит методические рекомендации, конспекты занятий по развитию речи и 
ознакомлению с художественной литературой, а также  игры и упражнения.  Эта программа по 
своим задачам полностью совпадает с программой Ушаковой О.С.  Ознакомление детей с 
художественной литературой, предлагается проводить в рамках занятий по социальному миру 
(как часть занятия).   Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и 
развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и компетенций. 
 
1.1.1. Основания разработки программы. 
 
          Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

• приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 
 

• Уставом  ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям ; 
 

• Образовательной  программой ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям  общеразвивающего 
вида. 

 
1.1.2.  Цели и задачи реализации Рабочей программы 
  Целью  Рабочей программы является: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 
дошкольного детства; 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего 
развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В Уставе ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям  основными целями являются:  
-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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-обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 
и физического развития воспитанников; 
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 
    Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: 

• Образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе организации различных 
видов детской деятельности  - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 
литературы. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
• Самостоятельная деятельность детей. 
• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

          Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
         Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются следующие 
задачи: 
·        Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 
организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 
двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 
продуктивной деятельности; 
·        Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 
двигательную и гигиеническую культуру детей. 
·        Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
образовательных областей; 
·        Реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе  образовательной деятельности,  в самостоятельной деятельности, в 
режимных моментах, в работе с родителями.  
·        Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать  у 
детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 
·        Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 
интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 
деятельности и творчеству.  
·        Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-
ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 
 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
      Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  (см. 
п.1.4. ФГОС ДО):  
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  1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
  2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 
  3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
  4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
  5) сотрудничество с кровной семьей; 
  6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
  7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
  8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
  9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
      В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 
ФГОС ДО: 
 1.  Культурно-исторический подход. 
 2.  Личностный подход. 
 3.  Деятельностный подход. 
Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края. 
Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 
 
1.1.4. Возрастные особенности развития детей   
      В подготовительной к школе группе  дети начинают осваивать в сюжетно-ролевых играх 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 
Игровые действия становятся более сложными, обретают смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 
зависимости от места в нём. 
      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками девочек и мальчиков. При правильном педагогическом подходе у 
дошкольников формируются художественно-творческие способности к изобразительной 
деятельности. 
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       Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям. 
      Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 
Данный вид деятельности важен для углубления пространственных представлений. 
      Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу. 
      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 
      Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений затруднено. 
      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
      Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности образов. 
     Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут. 
     Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как расширяющийся словарь, 
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно употребляют 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. У детей 
развиваются диалогическая и некоторые формы монологической речи. 
     Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры, с освоением форм позитивного общения с людьми, с развитием половой 
идентификации, с формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста дети 
должны обладать высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволит им в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 
 
1.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (планируемые 
результаты освоения программы) 
    •  Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
    •  Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,  активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
    •  Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 
    •  Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
    •  Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их физических и 
психических особенностей. 
    •   Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 
    •   Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
    •  Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 
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условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
     •  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения . 
речевого  высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. 
     •  У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
     • Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. Он  
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
     •   Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 
     • Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 
экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в 
котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.   
     •   Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную 
мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 
     •  Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окружающей 
среде. 
     •  Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т.д.) 
     •   Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 
достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях. 
     •   Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 
     •   Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
     •   Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает  
здоровый образ жизни как ценность. 
1.3.Оценка  результатов освоения Рабочей программы 
      При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального 
развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ 
продуктов детской деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования. 
      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
• Индивидуализации образования 
•Оптимизации работы с группой детей 
1.4. Срок реализации Рабочей Программы 
      2017- 2018 учебный год  (сентябрь 2017 - май 2018 года). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 
 

                                                      Структура содержания дошкольного образования  
 Образовательные области 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

 р
аз

ви
ти

е 

«Физическая культура» - развитие основных движений детей; 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
- воспитание физических и личностных качеств. 
«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

Ре
че

во
е 

   
 р

аз
ви

ти
е «Чтение детям художественной литературы» - формирование целостной картины 

мира; 
-  развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

«Познание» - развитие познавательно-исследовательской деятельности, 
конструирование; 
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира; 
- расширение кругозора детей; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе; 
- формирование целостной картины мира; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

«Музыка» - развитие  музыкально-ритмической деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству; 
- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств. 
«Художественное творчество» - развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, художественный труд);  
- развитие творчества;  
- приобщение к изобразительному искусству; 
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных качеств. 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

 «Социализация» - личностное развитие воспитанников; 
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 
принадлежности к мировому сообществу; 
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 
«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей; 
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности, 
трудолюбия; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 
«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 
- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего мира); 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 «Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 
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- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 
 

 2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 
обозначающая цели и задачи образовательной области. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 
 

Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 
правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.  
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 
в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого - педагогической работы 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения).  
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 
себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 
девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей.  
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Окружающая срнда. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 
(оформление помещений, участка учреждения, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 
глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  
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Привлекать детей к созданию развивающей среды 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; посильном участии 
в жизни 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. 
Нa 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  
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.  
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке учреждения: 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: 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 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 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 
занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 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. 
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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.  
 
 
 
2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательной области «Познавательное развитие». 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
Основные цели и задачи  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира.  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 
Развитие познавательно исследовательской деятельности  
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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 
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). 
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.).  
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.  
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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 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками.  
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 
его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 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. 
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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, 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 фигуру 
по словесному описанию и перечислению. 
* Определения не даются. 
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, 
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 
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. 
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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.). 
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 семен 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. 



18 

 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования.  
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 
«Появились опята — лето кончилось».  
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым. 
 
2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательной области «Речевое развитие». 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 
речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 
речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 
инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 
настольные 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.  
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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 ). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-
ли-на, бе-ре-за) на части.  
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 
Художественная литература 
       Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. 
     Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 
чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 



20 

 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы).  
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

 
2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 
интереса к художественно-творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 
труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 
работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 
в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 
 
Содержание психологопедагогической работы 
Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 
искусству, литературе, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 
цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 
живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 
«Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 
«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 
и др. 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 
деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 
архитектор и т. п). 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. 
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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 
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 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 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. 
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Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 
листья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 
выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 
народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 
глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
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). 
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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. 
Художественный труд: 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. 
Художественный труд: 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. 
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 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.  
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 
др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
 
Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного характера.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 
под музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределахотдо 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 детей 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 ансамбле. 
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2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательной области «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений.  
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Содержание психолого-педагогической работы  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 
приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  
Формировать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье. 
Физическая культура 
Учить спортивным играм и упражнениям. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 
спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта. 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 
игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол) 
 
2.2.Региональный компонент 
    Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края. 
   Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 

Образовательная 
область 

задачи 
 

социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 
привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 
основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 
к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 
интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  
Вологодчины,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 
развитие 

Приобщать  детей к истории Воронежского края, формировать 
представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 
через знакомство с культурой Воронежского края 

художественно-
эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 
Воронежского края.  
Формировать практические умения по приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 
видам деятельности. 

физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Воронежского 
края. 
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• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 
потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным краем. 
 

№             Тема Подготовительная группа 
1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для человека. Объяснение смысла 
пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость» 

2 Родной край Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое родного 
края. Исторические памятники, Символика. 

3 Природа родного 
края 

Растительный и животный мир. Красная книга . Охрана природы 
края. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности 
ландшафта. 

4 Быт, традиции Функциональное предназначение предметов русского быта. 
Сочетание сезонного труда и развлечений - нравственная норма 
народной жизни. Традиционные народные праздники. Чаепитие на 
Руси. 

5 Русский народный 
костюм 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. 
Одежда наших предков. 

6 Народная игрушка Народная игрушка, обрядовые, пасхальная кукла- крестец, кукла 
плодородия. Соломенные и деревянные игрушки и тд. 

7 Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами 
жеребьевок (выбором ведущего игры). Разучивание считалок, слов к 
играм. 

8 Земляки, 
прославившие наш 
город, район. 

Писатели, поэты и художники, герои Великой Отечественной Войны. 
Наши современники- земляки, прославившие наш город, район. 

 
 

2.3. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
ВОСПИТАННИКАМИ 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 
процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 

 
Модель организации деятельности взрослых и детей  

в ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям 
 

Совместная деятельность 
 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  
детей 
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 Двигательные подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
 Продуктивная мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества, реализация 
проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, 
задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 
исполнение, подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 
разучивание 

Организация развивающей среды для 
самостоятельной деятельности детей: 
двигательной, игровой, продуктивной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской 

 
 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 
педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 
 
Формы  реализации программы 
 
Образовательн
ая область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникати
вное 
развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные 
и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 
группы с последующей коррекцией 
плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 
общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших детей 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательн
ое 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое 
развитие 

 Игры- занятия 
 Чтение 

 Игры 
 Чтение 
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 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Беседы 
 Инсценирование 

Художественн
о-
эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 
теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений) 

 
 

2.4. Комплексно-тематическое  планирование образовательного процесса. 
      Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 
детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 
рассчитанную на один учебный год. Она предназначена для детей 6 - 7 лет  и рассчитана на 36 
недель. 
      Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не 
только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов,  как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
      Перспективное планирование совместной деятельности воспитателя с детьми  6 – 7 лет в 
подготовительной к школе группе детского сада представлено в виде Приложения к Рабочей 
программе. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
3.1.Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды  (РППС) 
      РППС семейно – воспитательной группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует 
росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей 
программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 
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воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей. 
     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 
      Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 
использования различных составляющих РППС семейно – воспитательной группы. 
     Вариативность РППС семейно – воспитательной группы даёт детям возможность 
свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса,  появляются новые предметы, 
стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.       
       РППС семейно – воспитательной группы доступна для воспитанников, дети имеют  
свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов 
и оборудования. 
При организации РППС семейно – воспитательной группы 
соблюдаются требования  безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
     Созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 
площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 
двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются 
так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется  рациональный 
двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 
      Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  
обеспечивает  все направления развития детей. 
                                                              
3.2. Режим пребывания детей в семейно – воспитательных группах 
              В ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям составлен гибкий режим  дня (на тёплый 
– холодный период времени года, адаптационный, режим двигательной активности, 
оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от 
наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к 
организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, 
учитывающая возрастные психофизиологические особенности детей, их интересы и 
потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей 
в ГКУСО РО Елкинский центр помощи детям.  
       
                                            Холодный период года 

Режимные моменты            Время  

Пробуждение 7.00 
Утренняя гимнастика 7.00-7.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, игры 7.30-8.30 
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 
(включая перерывы) 

8.30-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)   10.00-12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-13.00 
Подготовка к обеду, обед 13.00-13.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.30-16.00 
Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.15 
Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность 16.15-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 17.00-19.00 
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Подготовка к ужину, ужин 19.00-20.00 
Семейно – воспитательные беседы, самостоятельная деятельность  20.00-20.30 
Сон 20.30 
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3.3.     Максимально допустимая образовательная нагрузка 
 
 Планирование образовательной деятельности   
 
Виды образовательной 
деятельности 

Количество 
ОД в  неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
- Формирование элементарных математических представлений 
- Приобщение к социокультурным ценностям 
- Первичные представления об объектах окружающего мира 

  
2 
1 
1 
 
 

Развитие речи: 
- Развитие речи 

  
2 

Изобразительная деятельность: 
- рисование 
- лепка 
- аппликация 

  
2 
0,5 
0,5 

Двигательная деятельность 
- в помещении 
- на прогулке 

  
2 
1 

Музыкальная деятельность 2 
ИТОГО: 14 
  
 
 
Учебный план реализации ОП  в подготовительной  группе  

Направлени
я развития 

Виды детской 
деятельности 

Количество 
НОД в 
неделю 

Формы образовательной деятельности 

Обязательная часть 
Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

90 мин.  
(3 НОД) 

Подвижные игры, игровые упражнения, 
физкультурные занятия, спортивные 
игры, физкультурные праздники 

Познавател
ьное 
развитие 

Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 
 

30 мин.  
(2 НОД) 

ФЦКМ, ОБЖ,  беседы, дидактические 
игры, рассматривание картин и 
иллюстраций, коллекционирование, 
реализация проектов, викторины 

ФЭМП 60 мин.  
(2 НОД) 

Дидактические и развивающие игры, 
реализация проектов, викторины 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
 

30 мин.  
(1 НОД) 

Беседы, викторины, дидактические игры, 
рассматривание картин и иллюстраций 

Восприятие 
художественной 
литературы, 
подготовка к 
обучению 

30 мин.  
(1 НОД) 

Беседы, слушание худ. произведений, 
чтение, разучивание стихов, 
Театрализованная игра 
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3.4. Модель двигательного режима  
 

 

грамоте 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Коммуникативна
я деятельность 

Режимные 
моменты 

игровые проблемные ситуации, беседы, 
викторины 

Самообслужива
ние и 
элементарный 
бытовой труд 

не более 30 
мин. 
(согласно 
СанПин, 
п.12.22) 

поручения, дежурство, игры, беседы, 
ХБТ 

Игровая 
деятельность 

в режимные 
моменты 

Сюжетно-ролевые, дидактические и др. 

Художеств
енно-
эстетическ
ое развитие 

Изобразительная 
деятельность 

60 мин. (2 
НОД) 

Рисование, Коллаж.  
Проект. Ознакомление с художниками. 
Выставка.  

 Лепка, 
аппликация. 

30 мин. (1 
НОД) 

Конструирование из бумаги, природного 
и иного материала 

Музыкальная 
деятельность 

60 мин.  
(2 НОД) 

Слушание, импровизация, исполнение, 
музыкально-подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения 

ИТОГО 14  

                       Вид    деятельности  
Время 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 
Музыкально – ритмические движения. ОД  по музыкальному развитию 10-12 

мин. 
Образовательная деятельность по 
физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

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

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 
мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
 гимнастика пробуждения 
 дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

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

Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору  
8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. 
– 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 
Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. 
– Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе 
группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 
 

ОО «Познавательное развитие» 
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в подготовительной к школе  группе детского сада: Планы занятий. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
Плакаты большого формата 
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Формирование целостной картины мира 
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 
Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 
Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –  
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. 
Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 
группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 
лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 
Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 
М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 
возраста» 
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. В нашем дошкольном 
образовательном учреждении в дополнение  
Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 
1992г – 96с. 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 
продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и 
потребностей детей. 
Проводится под руководством 
воспитателя. 
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Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.»Просвещение» 
2007г 
«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение детей к 
истокам русскойнародной культуры»  М.2008г. 
О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 
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2005-2010. 
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Плакаты большого формата 
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 
 

ОО «Речевое развитие» 
 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. 
Мозаика-Синтез. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 
2010 
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 
М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 
«Паритет» 2006г. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др. - М., 2005. 
Л.Г.Горькова,Л.А. Обухова Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Плакаты большого формата 
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Л.Л. Шевченко программа по духовно – нравственному воспитанию « Добрый мир» 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в сподготовительной к 
школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 
М.:Мозаика-Синтез, 2008. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 
2007 
Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 
развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 
2014 г. Белая К.Ю. 
Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 
Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 
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Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 
2009г 
Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 
Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 
Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 
«Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010г. 
С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 
Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 
Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  «Осень 
золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 
Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 
«Просвещение» 2005г.- 70с. 
Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 
музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 
Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 
Сфера»2005 – 212с. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 
детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 
И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. Мудрак 
«Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 
Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 

ОО «Физическое развитие» 
Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 
рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: Мозаика-
Синтез, 2013 
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
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Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 
технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 
 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 
М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 
И.В. Кравченко.Утренняя гимнастика от 2 – 7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 

 
Электронные образовательные ресурсы 
 
http://pochemu4ka.ru/index/ 
http://ya-uchitel.ru/ 
http://www.twirpx.com/ 
http://pedmix.ru/ 
http://stranamasterov.ru/user 
http://nsportal.ru/ 
http://pedsovet.su/ 
http://educontest.net/ 
http://detsad-kitty.ru/ 
http://www.solnet.ee/ 
http://www.maam.ru/ 
http://numi.ru/ 
http://konkurs-rf.ru/ 
http://bebygarden.ru/ 
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 
http://nsc.1september.ru/ 
http://pedsovet.org/  
 

 
Приложение 1 

Перечень  праздников 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 
итоговых 
мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к 
школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 
учит в  школе, о школьных принадлежностях и т. 
д. Формировать положительные представления о 

профессии учителя и «про фессии» ученика. 

15 
августа 
— 10 

сентября 

Праздник «День 
знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

11-30 
сентября 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://pedsovet.org/
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безопасного поведения в природе. Закреплять 
знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Расширять представления об отображении 
осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 
представления о творческих профессиях. 

детского 
творчества. 

Мой город, 
моя страна, 
моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

1-15 
октября 

Выставка 
детского 

творчества. 

День 
народного 
единства 

Расширять представления детей о род ной 
стране, о государственных праздниках. Дать 
элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 
— России, Поддерживать интерес детей к 
событиям, происходящим е стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России. 

Расширять представления о Москве — главном 
городе, столице России. Рассказать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

16 
октября 
— 4 
ноября 

Праздник 
«День народного  
единства» 
Выставка 
детского 
творчества. 

Мониторинг  5-14 
ноябри 

Заполнение 
персональных 
карт детей. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать 
основы праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах. 

15 ноября 
-31 
декабря 

Праздник 
«Новый год» 
Выставка 
детского 
творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними 1-31 Праздник «Зима». 
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видами спорта. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. Дать представление об особенностях 
зимы в разных широтах и в разных полушариях 
Земли. 

января Зимняя 
олимпиада. 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
защитника 
Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. 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. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

1 -23 
февраля 

Праздник «23 
февраля -день 
защитника 
Отечества». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Международ
ный 
женский 
день 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой,  познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков представление о том, 
что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких добрыми делами. 

24 
февраля 
— а 
марта 

Праздник  
«8 Марта».  
Выставка 
детского 
творчества. 

Народная 
культура и 
традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с на родными 
песнями, плясками. Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и 

9-21 
марта 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 
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мира). Воспитывать интерес к искусству родного 
края; прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Мониторинг  22-31 
марта 

Заполнение  
персональных 
карт детей. 

Весна Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках 
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 
живой и неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в природе. 

1-15 
апреля 

Праздник «Весна 
красна». День 
Земли -22 апреля.  
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
Победы 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Показать преемственность поколений 
защитников Родины: от древних богатырей до 
героев Великой Отечественной войны. 

15 апреля 
— 9 мая 

Праздник «День 
Победы». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Здравствуй, 
лето! 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) на тему счастливого детства. 

1 июня Праздник День 
защиты детей 
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№ 
п/п 

Интеграция  
образовательных  
областей 
(внутри занятия) 

Тема Цели 
(программное содержание) 

Планируемые 
результаты уровня 

интегративных 
качеств 

Материалы и  
оборудование 

Организованная образовательная 
деятельность (различные виды 

деятельности) 

1 2 3 4 5 6 7 
Сентябрь 

1-ая неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
картины мира). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Социализация. 
Коммуникация. 
Музыка 
 

День знаний. 
Знакомство с 
отрывком из 
поэмы А. С. 
Пушкина 
«Евгений 
Онегин» «Уж 
небо осенью 
дышало...» 
 

Расширить представления 
о праздниках, школе;  
познакомить с творчеством 
А. С. Пушкина; 
воспитывать уважение к 
профессиям школьных 
работников; учить читать 
наизусть  
стихотворения 
 

Принимает активное 
участие в организации и 
проведении праздника; 
умеет формулировать 
ответы на вопросы 
педагога, владеет 
диалогической формой 
речи; эмоционально 
реагирует на 
музыкальные 
произведения и 
произведения 
литературы и живописи 
 

Школьные 
принадлежности; 
запись пьесы 
«Осенняя песня» 
П. И. Чайковского 
из цикла 
«Времена года»; 
иллюстрации 
картин осенней 
природы 
 

1. Коммуникативная. Введение 
игрового момента: дети читают 
письмо от Буратино. 
2. Познавательно-
исследовательская. 
Ознакомление с праздником 
день знаний: чтение стихов, 
рассказ воспитателя о 
празднике. 
З. Игровая. Игра «Это я, это я, 
это все мои друзья! ». 
4. Чтение художественной 
литературы. Чтение отрывка 
из поэмы А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин» «Уж небо 
осенью дышало...» 
 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
(познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная 
конструктивная 
деятельность). 
Труд. 
Коммуникация. 

Количество 
и счет. 
 Домик из 
природного 
материала 

Формировать общие 
представления о действии 
сложения как объединении 
частей в единое целое, об 
отношении и зависимости 
части от целого; закреплять 
представления о равенстве и 
неравенстве; учить 
самостоятельно выбирать 
способ (прием) 
сопоставления групп 
предметов; работать сообща; 
познакомить с приёмами 

Проявляет интерес к  
новым знаниям и 
умениям; активно 
взаимодействует 
с педагогом и 
 сверстниками в решении 
игровых и 
 познавательных задач; 
способен выполнить 
конструкцию дома из 
бумаги по выкройке 

Карточки, геомет- 
рический материал, 
предметы для сче- 
та; солома, плотная 
бумага, клей, перга- 
ментная бумага; 
ножницы, кисточка, 
карандаш, линейка 

1. Познавательно-
исследовательская. Задания 
«Количество и счет».  
2. Коммуникативная. 
Рассматривание картинок с 
рисунками, ответы на вопросы: 
чем похожи предметы? Чем 
отличаются? Сколько всего 
листочков? Сколько маленьких 
листочков? Сколько березовых 
листочков? Сколько дубовых 
листочков? Каких листочков 
больше? 
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работы по выкройке. 3. Игровая.Игра «Спаси зайчат». 
4.Продуктивная.Конструировани  
«Домик из природного 
материала». 

3 Познание 
(формирование 
целостной картины 
мира). 
Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация 
Физическая 
культура 

Природа и 
человек. Лето 

Углублять и систематизиро- 
вать представления о взаи- 
моотношениях человека 
окружающей средой; фор- 
мировать ответственность за 
совершение разнообраз- 
ных действий в окружающей 
действительности; учить от- 
ражать свои впечатления о 
лете в рисунке (передавать 
содержание песни), распола- 
гая изображения на широкой 
полосе: выше, ниже по листу 
(ближе, дальше), рассказы- 
вать о том, что нарисовали; 
закреплять приемы работы 
кистью и красками, умение 
составлять нужные оттенки 
цвета на палитре, используя 
для смешивания белила 
и акварель 

Знает и различает объекты 
живой и неживой 
природы, умеет их 
называть; владеет 
навыком диалогической 
речи, употребляет в речи 
си- нонимы и антонимы; 
вы- 
полняет физические 
упражнения из разных 
исходных положений и в 
задан- ном темпе; 
выполняет ри- 
сунки на тему 
литературного 
произведения 

Иллюстрации с изо- 
бражением живой и 
неживой природы; 
акварель, гуашь, 
белила, лист бумаги 
размером 
чуть больше 
альбомного 

1. Коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская. Беседа о 
значении природы для человека. 
2. Двигательная. Игра «добрый 
лес». (Дети выполняют движения 
в соответствии с текстом 
стихотворения «добрый лес».) 
З. Чтение художественной лите 
ратуры. Чтение стихотворений С. 
Артамоновой «Здравствуй, лето! 
», Г. Лебедевой «Июль». 
4. Продуктивная. Рисование 
«Лето». 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
Представлений). 
Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация  
Труд. 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 

Количество и 
счет. Фрукты 

Развивать общее представ- 
ление о действии вычитания 
как удалении части из цело- 
го, о взаимосвязях и 
взаимозависимостях целого и 
частей, навыки лепки 
фигурок из составных частей  
закрепить знания состава 
числа из двух меньших (в 
пределах 5) на конкретном 
материале; учить лепить из 
соленого теста различные 

Различает жанры литера- 
турных произведений; 
умеет отгадывать загадки  
выполняет аппликацию 
платочка, используя 
народные орнаменты. 

Карточки, геомет- 
рический материал  
предметы для сче- 
та; груша, банан, 
яблоко или другие 
фрукты (глина, 
пластилин или 
тесто). 

1. Коммуникативная, 
познавательно-исследовательская  
Задания на счет: рассмотрите 
рисунок. Вопросы: Кто сидит за 
столом? Кто сидит на самом 
большом стуле, на самом 
маленьком? Кто больше: 
слон или ослик? Кто из зверей 
самый большой (маленький)? 
Чего больше: гостей или чашек? 
2. Продуктивная. Лепка фруктов. 
3. Познавательно-
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литературы овощи и фрукты; 
формировать умение 
работать стекой; учить 
передавать форму и 
характерные особенности 
фруктов при лепке с натуры, 
использовать знакомые 
приемы: оттягивание, 
сглаживание; уточнять 
знание форм шара, цилиндра   
 

исследовательская. Составление 
фигур из счетных палочек. 
4. Чтение художественной 
литературы. Чтение 
стихотворений А. Богдарина о 
ягодах. 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: рассматривание поделок 

5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Здоровье. 
Труд 

Скоро в школу. 
Декоративное 
рисование на 
квадрате. 

Закреплять умение 
составлять рассказ по памяти 
на тему «Что я видел в 
школе»; оформлять 
декоративную композицию 
на квадрате, используя цветы  
листья, дуги; учить 
подбирать обобщающие 
слова для группы предметов; 
развивать фонематический 
слух, эстетические чувства, 
воображение; упражнять в 
рисовании кистью (концом, 
плашмя 
т. д.); воспитывать 
инициативу, 
самостоятельность, 
активность. 
 

Умеет составлять рассказ  
употребляя в речи 
сравнительные 
прилагательные и 
образные выражения; 
владеет навыком диалоги  
ческой речи, формулируе  
ответы на наводящие 
вопросы педагога в 
процессе пересказа; умеет 
отгадывать загадки; 
различает жанры 
литературного 
произведения; 
самостоятельно 
выполняет рисунок 
декоративного орнамента 

Картинки с 
изображением 
школьных 
принадлежностей; 
квадрат белой 
бумаги или любого 
светлого тона 
размером 20 х 20 см  
гуашь, кисти 

1. Коммуникативная. 
Отгадывание загадок о школьных 
принадлежностях. 
2. Познавательно-
исследовательская. 
Рассматривание декоративных 
орнаментов на платках, тканях и 
т. д. 
3. Продуктивная. декоративное 
рисование на квадрате. 
Вопросы: Какие цветы и листья 
можно использовать? Как 
получить из имеющихся красок 
светлые оттенки красного, 
голубого? 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков. 

2-ая неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной  
картины 
мира). 
Коммуникация 

Опасные си- 
туации. 
Чтение и  
пересказ нанай- 
ской народ- 
ной сказки 

Учить правилам поведения 
на улице; слушать художе- 
ственное произведение, по- 
нимать образное содержа- 
ние сказки, оценивать ха- 
рактерьт персонажей; закре- 

Знает и соблюдает прави- 
ла безопасного поведения 
быту, различает жанры 
литературных произведе- 
ний; пересказывает со- 
держание сказки,  

Иллюстрации опас- 
ных ситуаций; эмб- 
лема МЧС 

1. Коммуникативная. Введение 
 игрового момента: отгадьгвание 
героев сказки. Беседа об опасных 
ситуациях. 
2. Чтение художественной лите- 
ратуры. Чтение и пересказ нанай 
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Здоровье. 
Безопасность. 
Чтение 
художественной 
литературы. 

«Айога» плять знания о жанровых 
особенностях литературных 
произведений 

оценивает поступки 
героев произведения 

ской народной сказки «Айога». 
З. Коммуникативная. Обсуждение 
содержания сказки по вопросам: 
как называется сказка? Почему 
она так называется? Как 
выглядела Айога? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
деятельность). 
Познание. 
(позновательно-
исследовательская 
и продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. 
Труд. 
Художественное 
творчество. 
Коммуникация 
 

Количество 
счет.  
Оригами 
«Тюльпаны» 

Повторить образование чисел 
второго пятка, закреплять 
понятие об образовании 
последующего числа 
добавлением единицы к 
предыдущему, об 
образовании предыдущего 
числа удалением единицы из 
последующего 

Определяет и соотносит 
количество предметов; 
ориентируется в 
пространстве, обозначает 
взаимное расположение 
предметов на плоскости; 
создает декоративную 
композицию способом 
оригами; формулирует 
ответы на вопросы 
педагога, употребляет в 
речи сложные предложе- 
ния 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
на один цветок — 
квадратный лист 
красного и зеленого 
цветов 

Коммуникативная. Введение 
игрового момента: дети 
отгадывают загадку про 
Дюймовочку. 
2. Познавательно-
исследовательская. Упражнения 
на закрепление навыков счета. 
З. Игровая. Игра «Собери бусы» 
(закрепление порядкового счета). 
4. Продуктивная. Изготовление 
оригами «Тюльпаны» по образцу 
с опорой на схему. 

3 Художественное 
творчество 
 (рисование). 
Чтение худо- 
жественной 
литературы. 
Социализация. 
Коммуникация 

Золотая осень Закрепить  умение рисовать 
разнообразные деревья, 
используя разные цвета 
красок для стволов и 
различные приемы работы 
кистью; учить рассказывать 
пользе овощей и фруктов, 
располагать изображение по 
всему листу: выше, ниже, 
правее, левее; систематизи- 
ровать знания о труде людей 
осенью; воспитывать 
бережное отношение к 
природе, уважение к 

Умеет взаимодействовать  
договариваться со сверст- 
никами и взрослыми в 
процессе игры; исполняет 
песни выразительно, 
правильно передавая 
мелодию; умеет 
выполнять движения под 
музыку в соответствии с 
ее характером; 
инсценирует игровую 
песню «Дождик»; 
выполняет 
самостоятельно рисунок 

Картинки с изобра- 
жением овощей и 
фруктов; бумага 
размером с альбом- 
ный лист или не- 
много больше, аква- 
рельные краски 

 1. Коммуникативная. 
Отгадывание загадок о дарах 
осени. 
2. Игровая. Игра «Осень 
спросим». 
 3. Продуктивная. Рисование 
«Золотая осень». 
Вопросы: как выглядят деревья в 
осеннем уборе? Какие разные де- 
ревья, кусты вы видели? 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков с 
изображением золотой осени, 
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сельскохозяйственному труд  
людей 

по замыслу определение наиболее 
выразительных и аккуратных 
работ. 

4 Познание 
(формирование 
элементарных  
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Труд. 
Чтение 
худо- 
литературы 

Количество 
и счет. 
Поезд 

Закреплять навыки количе- 
ственного счета в пределах 
10; учить считать в любом 
направлении: слева направо, 
справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх и независимо от 
формы расположения 
предметов; закреплять уме- 
ние вырезать части вагона, 
передавая их форму и про- 
порции; развивать навыки 
коллективной деятельности, 
пространственные представ- 
ления, умение продумывать 
расположение своей части 
работы 

Различает и называет гео- 
метрические фигуры, уме  
ет соотносить их по цвету 
и форме; определяет коли  
чество предметов; 
эмоционально реагирует 
на про- изведения 
литературы; составляет 
рассказ по теме, 
используя соответствую- 
щую лексику; создает изо  
бражение поезда, 
способом аппликации.  

Карточки, геомет- 
рический материал  
предметы для сче- 
та; длинные листы 
бумаги размером 80 
х 20 см, бумага 
цветная, клей, нож- 
ницы; на каждый 
стол для поезда 
Дать бумагу разного 
цвета, тогда 
получится на одном 
столе синий поезд, 
на другом желтый, 
на третьем голубой 
и 
 т.п. 

1. Коммуникативная. Введение 
игрового момента: воспитатель 
сообщает, что кукла Маша 
должна поехать к бабушке на 
дачу на поезде, предлагает детям 
помочь ей получить билет на 
поезд. 
2. Познавательно-
исследовательская. Игры и 
задания на количество и счет, 
сравнение геометрических фигур 
по нескольким признакам. 
 З. Игровая. Игра «Веселый 
художник». 
4 Чтение художественной 
литературы. Чтение 
стихотворений Э. Мошковской 
«Чух-чух», А. Барто «Грибной 
поезд». 
5. Продуктивная. Аппликация 
«Поезд». 
6. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: какую 
аппликацию мы выполнили? 
Какой поезд у нас получился? 
 Кто может ехать в этом 
поезде? 

5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы 

Рассказ 
по картине 
«Дети идут 
в школу». Золотая 
осень 

Обучать навыкам 
составления сюжетного 
рассказа по картине «Дети 
идут в школу»; закреплять 
понятия «речь», «слово», 
«предложение»; учить 
составлять предложения, 

Составляет рассказ по 
сюжетной картинке или 
набору картин, используя 
в речи сложные 
предложения; 
пересказывает 
содержание небольшого 

Серия картинок на 
тему «дети идут 
школу»; карандаш, 
гуашь, бумага; ре- 
продукции картин 
И. И. Левитана 
«Золотая осень», И. 

1. Коммуникативная. 
Рассказывание по картине «Дети 
идут в школу». Вопросы: Какое 
время года изображено? Кто 
изображен на картинках? Что 
делают дети? Куда они идут? Как 
они одеты? Что они несут в 
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используя вводные слова и 
слова в переносном значении  
членить слова на слоги; 
познакомить со слоговым 
составом слова; научить 
раскрывать в рисунке 
выбранную тему; 
совершенствовать умение 
работать карандашами и 
красками; развивать чувство 
прекрасного, любовь к 
природе 

стихотворения; выполняе  
самостоятельно рисунки 
на тему осенней природы 

И. Бокшая «Осень», 
Е. Л. Кульчицкой 
«Парк осенью», 
детские рисунки 

руках? Почему дети идут с 
цветами? Кто их ждет в школе? 
Зачем они идут в школу? Кого 
называют «первоклассниками»? 
2. Позновательно-
исследовательская. 
Рассматривание репродукций 
картин известных художников об 
осени. 
3. Продуктивная. Рисование 
«Золотая осень» 

3-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
картины мира). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы 
Физическая  
культура. 
Социализация. 

Мой дом, моя 
семья. 
Русская на- 
родная сказка 
«Лисичка- 
сестричка 
и Волк» 

Дать детям знания о жизни и 
быте древних славян, их 
душевных качествах, пред- 
ставление о родственных 
отношениях; вызвать инте- 
рес, чувство гордости и ува- 
жения к предкам; формиро- 
вать уважительное, забот- 
ливое отношение к своим 
близким; познакомить с 
терминами родства: праба- 
бушка, прадедушка; учить 
понимать образное содер- 
жание произведения, главную 
мысль русской народной 
сказки; совершенствовать 
умение связно передавать 
содержание произведения 

Составляет рассказ по 
предложенной теме, 
используя в речи 
сложные предложения 
разных видов; имеет 
представление о составе 
своей семьи, 
родственных отношениях 
и взаимосвя- зях; умеет 
выполнять дви- жения 
пальчиковой гимнастики 
по словесной 
инструкции; 
пересказывает сказку, 
оценивает поступки и 
характеры героев произ- 
ведения 

Сундучок, сборник 
«Русские народные 
сказки», родослов- 
ные воспитанников 
(схематические 
изображения); фо- 
тографии членов 
семьи 

1. Коммуникативная. Введение 
игрового момента: дети 
отгадывают загадку про 
Чиполлино. Беседа на тему 
 «Мой дом, моя семья».  
2. Познавательно-
исследовательская. Выполнение 
заданий по представленной 
ситуации. 
3. двигательная. Пальчиковая 
гимнастика «Моя семья». 
4. Чтение художественной 
литературы. Чтение русской 
народной сказки о животных 
«Лисичкасестричка и Волк». 
5. Коммуникативна.я. Итог 
занятия. Вопросы: понравилась ли 
вам сказка? Кто главные герои 
сказки? Расскажите о них. Чему 
учит эта сказка? 

2 Познание 
(формирова- 
элементарных 
математических 

Количество 
и счет. 
Здания 
из строитель- 

Закреплять умение сопостав- 
лять не только совокупности 
разных предметов, но и раз- 
бивать группы на подгруппы, 

Определяет количество 
геометрических фигур и 
сравнивает по количест- 
ву; выполняет изображе- 

Карточки, геомет- 
рический материал  
предметы для счета  
строительный 

1. Коммуникативная. Введение 
игрового момента: воспитатель 
сообщает, что кот Матроскин 
мечтает достроить большой и 
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представлений) 
Познание 
(познавательно- 
исследовательская 
и  продуктивная 
ная (конструк- 
тивная)  
деятельность). 
Социализация. 
Коммуникация. 
Труд 

ного мате- 
риала 

сопоставляя их друг с другом; 
упражнять в подсчете клеток 
 в тетради, рисовании  
отрезков длиной в 5 клеток и 
 т. д.; развивать координацию 
движений рук и глаз; уточнят  
имеющиеся у детей 
представления о размере, о 
цвете. 

ние узора по образцу; ак- 
тивно и доброжелательно 
взаимодействует со свер  
стниками в процессе 
игры; создает различные 
конструкции дома из 
строительных деталей и 
подручного материала 

материал; вы- 
резанньие из цвет- 
ной бумаги или от- 
крыток цветы раз- 
ного размера 

красивый дом в деревне, чтобы 
всем хватило места, и просит 
детей ему помочь. 
 2. Познавательно- 
исследовательская. Выполнение 
заданий «Количество и счет», 
«Узоры». 
3. Игровая. Игра «Составим 
букет». 
 4. Продуктивная. 
Конструирование зданий из 
строительного материала 

3 Художественное 
творчество 
(рисование). 
Коммуникация. 
Физическая 
культура 

Кукла 
в женском  
национальном 
костюме 

Учить изображать 
характерные особенности 
костюма куклы 
 в национальной одежде; 
закреплять умение рисовать 
контур простым карандашом  
закрашивать рисунок 
карандашами или красками; 
формировать умения 
правильно вести себя в при- 
роде; упражнять детей в 
 рисовании фигуры человека, 
в передаче ее строения, 
формы 
 и пропорций частей 

Знает особенности 
женского русского 
костюма и выполняет  
его рисунок по образцу; 
умеет правильно 
оценивать рисунки  
сверстников и  
сравнивать со своими 
рисунками 

Кукла в женской 
национальной 
одежде; простой 
графитный 
карандаш, цветные 
карандаши или 
краски 

1. Продуктивная. Рисование 
куклы в женском национальном 
костюме 
 2. Коммуникативная. Итоги 
занятия: рассматривание  
Рисунков детей. 

4 Познание 
(формирование 
элементарных  
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество 
(лепка/ 
аппликация). 
Чтение 

Количество 
и счет. 
Корзинка 
с грибами 

Закрепить умение сравнивать 
предметы, отличающиеся 
каким-либо одним признаком  
устанавливать  
количественные   
соотношения  между ними; 
учить группировать предметы 
по 2—З разным признакам 
(размер, форма, 
расположение); упражнять в 

Знает представителей  
животного мира и 
особенности их строения  
сравнивает предметы по 
форме, размеру, 
расположению и  
группирует в  
соответствии с этими 
признаками; лепит  
грибы различными 

Карточки,  
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
корзинка; 
пластилин;  
игрушки,  
картинки с 
изображением 
разных грибов 

1. Двигательная. Введение 
игрового момента: воспитатель 
предлагает наполнить пустую 
корзину грибами. 
2. Познавательно- 
исследовательская. Выполнение 
заданий на закрепление навыков 
счета. 
3. Игровая. Игры «Подумай и 
закончи», «Что где лежит?». 
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художественной 
литературы. 
Коммуникация  

передаче формы разных 
грибов, 
 используя приемы лепки 
пальцами; уточнять знание 
формы (диск); воспитывать 
стремление добиваться 
хорошего результата; 
развивать речь, включать в 
активный словарь детей 
термины «выше», «ниже», 
«толстый», «тонкий», 
«высокий», «низкий» 
 

способами. (волнушки, под 
осиновики, , опята, 
сыроежки) 

4. Продуктивная. Упражнение 
«Продолжи узор». Лепка грибов; 
складывание вылепленных 
изделий в корзину. 
5. Коммуникативная. 
Отгадывание загадок о разных 
грибах. Итог занятия: 
рассматривание узоров 

5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Познание. 
Чтение 
художественной 
литературы. 

Рассказ 
К. Ушинского 
«Четыре 
желания». 
Кукла в мужском  
национальном 
костюме. 

Продолжать учить  
пересказывать текст точно, 
последовательно, 
выразительно (рассказ К. 
Ушинского «Четыре 
желания»); развивать 
связную речь детей; дать 
понятия «буква», «звук», 
«гласный», «согласный»; 
учить производить звуковой 
анализ слова,  
дифференцировать гласные и 
согласные звуки, придумыват  
предложения. 

Знает и называет 4 
времени года, их 
характерные признаки; 
называет особенности 
русского мужского 
костюма и его части;  
выполняет рисунок 
куклы в мужском 
национальном костюме; 
оценивает  
работы сверстников и 
аргументирует свое 
мнение 

Кукла в мужском 
национальном  
костюме; акварель; 
кисти; альбомные 
листы 

1. Коммуникативная. Введение 
игрового момента: отгадывание 
загадки про жар-птицу. 
2. Чтение художественной 
 литературы. Чтение 
произведения К. Ушинского 
«Четыре желания». Вопросы: 
Какие четыре желания высказал 
Митя? Когда он пожелал, чтобы 
все зима была? А когда захотел, 
чтобы все весна была? Какое 
время года любите вы? Почему? 
З. Продуктивная. Рисование 
куклы в мужском национальном 
костюме 

4-ая неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной  
картины мира) 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 

Права и 
обязанности 
дошкольника. 
Былина 
«Илья  
Муромец и 
Соловей-
разбойник»  

Продолжать рассказывать 
об общественной значимости 
детского сада и труда его 
сотрудников; познакомить с 
правами детей (право на игру, 
право на занятия, право на 
прогулку) и обязанностями 
(содержать свое тело и одежду 

Отвечает на вопросы 
педагога, используя в 
речи антонимы и  
сложные предложения; 
определяет жанр 
прослушанного 
 музыкального 
произведения;  

Иллюстрации герое  
сказок;  
иллюстрации к бы- 
лине «Илья  
Муромец и  
Соловей- 
разбойник» 

1.Коммуникативная.  
Введение игрового момента: 
отгадывание загадки про 
Соловья-разбойника. 
 2. Познавательно-
исследовательская. Игра-
беседа о правах и 
обязанностях дошкольника. 
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Музыка. 
 

в чистоте, соблюдать правила 
гигиены, нё обижать других, 
оказывать помощь взрослым и 
малышам); знакомить с 
жанровыми особенностями 
литературных произведений; 
формировать представление о 
главной мысли былины. 

пересказывает 
содержание былины по 
опорным картинкам. 

3. Коммуникативная. 
Путешествие по былинам 
(совместное пересказывание 
былин). Рассматривание 
опорных картинок с 
условными изображениями 
эпизодов былины.  
4. Чтение художественной 
литературы. Слушание 
стихотворения 
И. Никитина «Былины».  
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
расскажите, что вы узнали о 
былинах 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
(познавательно— 
исследовательская 
и продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация 
Художественное 
творчество. 
Труд. 
 

Количество 
и счет. 
Оригами 
«.Лягушка» 

Закрепить понятия «поров- 
ну», «не поровну», «больше», 
«меньше»; учить находить 
способы, с помощью которых 
удобнее и быстрее считать 
предметы в зависимости от 
места их расположения 

Умеет находить способы 
счета предметов в  
зависимости от места их 
расположения; 
сравнивать предметы по 
форме и цвету и 
группирует их, согласно 
этим признакам; 
изготавливает из бумаги 
лягушку способом 
оригами (формата 
альбома для рисования) 
зелёного цвета; 
небольшой листок  
бумаги красного цвета. 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для  
счета; половина 
плотного листа 

1. Коммуникативная. Введение 
игрового момента: воспитатель 
сообщает, что злая волшебница 
превратила озеро с лягушками в 
пустыню, детям предлагается 
расколдовать озеро. 
2. Познавательно-
исследовательская. 
Математические задания: 
сравнение фигур по разным 
признакам, счёт, сравнение 
рисунков, вопросы-задачки. 
3.Продуктивная. Поэтапное 
изготовление оригами  
«Лягушка» 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация. 
Музыка. 
Физическая 

На чем люди ездя  Изображать различные виды 
транспорта, их форму, 
строение, пропорции 
(отношение частей по 
величине); закреплять умение 
располагать рисунок 

Самостоятельно 
выполняет рисунки 
транспортных средств 

Белый альбомный 
лист, простой 
графитный 
карандаш, цветные 
карандаши; 
иллюстрации и 

1. Продуктивная. Рисование по 
замыслу «На чем люди ездят». 
2. Музыкально-художественная. 
Музыкальная физкультминутка 
«Поехали». 
3. Коммуникативная. Итог 
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культура посередине листа, рисовать 
контур простым карандашом 
(графитным) и закрашивать 
цветными; дополнять  
рисунок характерными 
деталями; доводить свой 
замысел до конца 

игрушки на случай, 
если кому-либо 
нужно будет 
уточнить 
представления о 
 том или ином виде 
транспорта 
 

занятия: 
рассмотрите все рисунки и 
выберите наиболее 
выразительные и самые 
аккуратные. Объясните свой 
выбор. Расскажите, что вы 
нарисовали. Что 
бы вы хотели дополнить в своих 
рисунках? 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация  
Труд. 
Коммуникация. 

Количество и 
счет. 
 Осенний ковер 

Формировать понятие числа 
при счете не только реальных 
предметов и изображений, но 
и звуков, движений; учить 
определять количество 
предметов по осязанию 
(на ощупь); закреплять умени  
работать ножницами; 
оценивать свою работу и 
работы других детей по 
цветовому и  
композиционному решению; 
упражнять в вырезывании 
простых предметов из бумаги  
сложенной вдвое: цветы, 
листья; развивать умение 
красиво подбирать цвета 
(оранжевый, красный, темно-
красный, желтый, темно-
желтый и др.), чувство цвета, 
композиции 

Соотносит цифры и  
количество предметов; 
ориентируется в 
пространстве 
и на плоскости, 
обозначает 
взаимное расположение 
и направление движения 
объектов; пользуется 
знаковыми 
обозначениями; 
выполняет аппликацию 
ковра  разными 
способами; оценивает 
работы сверстников, 
аргументирует свое 
мнение 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для 
счета; квадрат из 
бледно-желтой 
бумаги, цветная 
бумага для 
вырезывания 
элементов ковра 

1. Познавательно-
исследовательская. 
 Упражнение: покажите  
карточку, на которой столько 
точек, сколько лапок у кошки, 
ушек у зайчика и т. д.; 
рассмотрите картинки, 
расскажите, что где расположено  
проведите дорожку к одному из 
домиков. 
2. Продуктивная. Выполнение 
аппликации «Осенний ковер». 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание аппликаций 

5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
Литературы 

Рассказ 
по предметным 
картинам 
«Явления 
природы», 
На чем ты 
хотел бы по- 

Формировать умение 
составлять коллективный 
рассказ по предметным 
картинам; учить сравнивать 
явления природы по 
 признакам различия и 
сходства; подбирать  

Различает жанры 
литературных 
произведений; знает 
характерные признаки 
времен года и соотносит 
с каждым сезоном 
явления природы; 

Картинки «Явления 
природы»; 
альбомный лист 
белой бумаги, 
простой 
 графитный 
карандаш, цветные 

1. Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная.  
Рассказывание по предметным 
картинам «Явления природы». 
2. Коммуникативная. 
Отгадывание загадок и 
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Познание ехать? синонимы и антонимы, 
выделяя существенные 
признаки предмета; дать 
понятие об ударном слоге; 
закреплять умение определять 
место ударения в словах 

пересказывает 
небольшие литературные 
произведения,  
используя 
соответствующую 
лексику 

карандаши; 
иллюстрации и 
игрушки для 
уточнения 
представлений о  
том или ином виде 
транспорта 

нахождение изображения 
природного явления на  
картинках. 
 3. Продуктивная. Рисование по 
замыслу «На чем ты хотел бы 
поехать?». 
4. Чтение художественной 
литературы. 
 Чтение стихотворения С. 
Капутикян «Поезд». 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: на чем люди 
ездят? На чем вам приходилось 
ездить? Что бы вы хотели 
дополнить в своих рисунках? 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
1-ая неделя 

1 Познание 
(формирование 
целостной  
картины мира) 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка. 
 

Экскурсия 
в школу. 
Рассказ 
К. Г. 
Паустовского 
«Теплый хлеб» 

Расширить представления 
о школе; формировать 
мотивацию к обучению в 
школе; учить осмысливать 
содержание рассказа, давать 
оценку поступкам героев; 
способствовать развитию 
связной речи 

Принимает активное 
участие в игре; умеет 
договариваться со 
сверстниками 
и распределять действие 
в совместной 
деятельности; 
пересказывает 
содержание небольшого 
литературного 
произведения, оценивает 
поступки и характер 
героев рассказа, 
используя в речи 

Картинки с 
изображением 
школьных 
принадлежностей 
для учеников 
и учителей и 
предметов, не 
относящихся к 
обучению в школе 

1. Игровая. Игры «Экскурсия 
в школу», «Что положить в 
портфель?». 
2. Коммуникативная. 
Отгадывание 
загадок про школьные предметы. 
3. Чтение художественной 
литературы. Чтение рассказа 
К. Г. Паустовского «Теплый 
хлеб». Обсуждение содержания 
по вопросам: кто герои рассказа? 
О чем повествует автор?  
Как вы оцениваете поступок 
главного героя? 
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соответствующую 
лексику; сопереживает 
героям рассказа 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
(познавательно— 
исследовательская 
и продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность). 
Труд. 
Коммуникация. 

Количество 
и счет. 
Плот из при- 
родного 
материала 

Формировать понятие 
о том, что число (количество) 
предметов не зависит от 
их расположения, расстояния 
между ними, цвета, формы, 
размера и направления счета, 
что число изменяется только 
 в том случае, если к группе 
добавляются предметы или 
удаляются из нее; учить 
мастерить плот из веточек, 
соразмеряя их по толщине 
и длине; развивать глазомер, 
точность движений; 
 закрепить навыки анализа 
образца игрушки, 
представленного в виде 
модели, умение схематично 
изображать 
последовательность работы и 
пользоваться наглядным 
планом в ходе изготовления 
поделки; выявить простейшие 
числовые представления у 
детей, умения различать 
предметы по цвету, форме, 
расположению 

Сравнивает 
геометрические фигуры 
по цвету, форме, размеру 
и объединяет 
их в группы по одному 
из признаков; 
ориентируется на 
плоскости, обозначает 
взаимное расположение 
предметов; способен 
конструировать плот и 
соотносить конструкцию 
с назначением плота  

Карточки, 
геометрический 
материал 
и предметы для 
счета; веточки, 
береста 
или бумага, нитки, 
проволока, листы 
бумаги, карандаш; 
набор из 9 фигур: 
1 красный круг, по 2 
желтых и зеленых 
треугольника, по 2 
красных и синих 
квадрата 

1. Коммуникативная.  
Организационный момент: 
рассматривание 
картины, на которой 
изображено, 
как люди переправляются  
по реке 
на плоту. Детям предлагается 
помочь геологам построить плот. 
2. Познавательно-исследователь 
ская. Математические задания: 
счет фигур, классификация 
 фигур по нескольким признакам. 
3. Игровая. Игра «Составим 
узор». (Дети составляют узор из 
геометрических фигур по 
инструкции взрослого и 
самостоятельно, затем 
сравнивают узоры по  
количеству фигур.) 
4. Продуктивная. 
Конструирование плота из 
природного материала. 
 5. Коммуникативная. 
 Итог занятия: 
рассматривание поделок 

3 Художественное 
творчество 
(рисование). 
Коммуникация. 
Социализация 

Нарисуй 
свою любимую 
игрушку 

Учить рисовать  
по памяти любимую игрушку  
передавая отчетливо форму 
основных частей и ее 
характерные детали; 
закреплять умение рисовать и 
закрашивать рисунок,  

Составляет небольшой 
пересказ о любимой 
игрушке, употребляя в 
речи синонимы; 
самостоятельно 
выполняет рисунок 
игрушки разными 

Игрушки; бумага 
разного формата, 
карандаши  
цветные, простой 
графитный 
карандаш 

1. Продуктивная. Рисование по 
замыслу «Нарисуй свою 
любимую игрушку» 
2. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание рисунков 
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красиво располагать его на 
листе бумаги; развивать 
воображение 

способами 

4 Познание 
(формирование 
элеменатарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация  
Коммуникация 

Количество 
и счет. 
Овощи 
и фрукты для 
игры «Магазин» 

Познакомить со счетом 
пределах 20, особенностью 
образования двузначных 
чисел (11—20); закрепить 
знание о составе чисел из 
единиц первого пятка 
совершенствовать  
умение сопоставлять 
 численность множеств 
предметов разного размера 
(длинных и коротких, 
широких и узких,  
красных и синих); 
закреплять умение передавать 
форму знакомых предметов,  
их пропорции, используя 
усвоенные ранее приемы 
лепки; учить добиваться 
большей точности в 
передаче формы (углубление 
изгиба шляпки, утолщение 
ножки), создавать 
выразительную композицию 
(красиво размещать грибы на 
подставке) 

Называет числа в  
прямом порядке до 10; 
самостоятельно 
определяет 
количество предметов и 
персонажей в 
стихотворении, 
проводит сравнительный 
анализ «больше — 
меньше»; составляет 
небольшой рассказ по 
предложенной теме; 
самостоятельно лепит 
овощи и фрукты, 
соблюдая про- 
порции 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для 
счета; глина или 
пластилин, доски 
для лепки.  

1. Познавательно-
исследовательская. 
Математические игры «Будь 
Внимательны!», «Заполни  
пустые окошки». 
2. Чтение художественной 
литературы. 
 Чтение стихотворения 
Е. Эрато «Озорная Зина». 
3. Продуктивная.  
Лепка овощей 
и фруктов для игры «Магазин». 
Вопросы: Что делает продавец 
в овощном магазине? Какие 
овощи, 
фрукты и грибы вы знаете? 
4. Коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская.  
Итог занятия: 
 разложите отдельно овощи и 
фрукты. 
 Рассмотрите все поделки и 
выберите наиболее аккуратные. 
Объясните свой выбор.  

5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
 (рисование). 
Познание 

Рассказ 
по картине 
«Летом 
в парке». Ветка 
рябины 

Учить составлять рассказ 
на осеннюю тематику, 
узнавать реальные признаки 
осени в их поэтическом 
выражении, понимать и 
использовать слова в 
переносном значении; 
различать и называть  
гласные звуки, придумывать 

Самостоятельно 
 составляют небольшой 
рассказ по картине, 
употребляя в речи 
сложные предложения; 
эмоционально реагирует 
на красоту природы, 
выраженную в 
литературных и 

Картина «Летом 
в парке»; красивая 
ветка с небольшим 
числом  
ответвлений;  
бумага белая 
размером чуть 
меньше листа 
формата А4 

1. Коммуникативная. 
 Организационный момент:  
детям предлагается рассказать 
снегирям о лете и приготовить 
для них угощение — ягоды 
рябины. Рассказывание по 
картине 
«Летом в парке» (из серии 
«Времена года»). Отгадывание 
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слова с заданным звуком, 
делить слова на слоги, 
определять род предмета; 
развивать речевое дыхание, 
умение отвечать на вопросы 
воспитателя полным ответом; 
упражнять в рисовании 
акварелью, кистью (всем нор- 
сом и ее концом) 

музыкальных 
произведениях 

загадки о рябине. 
2. Познавательно-
исследовательская. 
Рассматривание ветки рябины. 
Вопросы: Какого цвета ягоды? 
Какие по форме листья? 
3. Чтение художественной 
литературы.  
Чтение стихотворения 
В.  Рождественского «Я знал  
тебя, моя рябина.. . ». 
4. Продуктивная. 
 Рисование с натуры «Ветка 
рябины» 

2-ая неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
картины 
мира). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы, 
Музыка. 
Социализация 

Транспорт. 
Заучивание 
стихотворения Н. 
Рубцова  
«Про зайца» 

Закреплять знания о видах 
транспорта и его назначении 
(наземный, подземный, 
водный, воздушный); 
повторить правила дорожного 
движения и значения 
 сигналов светофора; 
углублять знания о правилах 
пользования общественным 
транспортом; обогащать 
лексику словами, 
обозначающими профессии 
людей, связанных с 
транспортом: 
водитель, летчик, машинист; 
выяснить, какие стихи дети 
помнят, как их читают;  
заучить наизусть 
стихотворение Н. Рубцова 
«Про зайца» 

Умеет исполнять песню, 
правильно передавая 
мотив, ритмично 
двигаться в соответствии 
с характером музыки; 
внимателен при 
выполнении заданий в 
игре, с интересом  
слушает и заучивает 
стихотворение 

Иллюстрации с 
изображением 
разных видов 
транспорта 

1. Музыкально-художественная, 
коммуникативная. 
 Организационный момент: 
слушание песни из 
мультипликационного фильма 
«Паровозик из Ромашково». 
Вопросы: Из какого  
мультфильма эта песня? 
 Кто ее исполняет? Куда 
направлялся паровозик? Что он 
хотел увидеть? 
2. Музыкально-художественная, 
двигательная. 
Исполнение «Песни друзей»  
С. Я. Маршака (во время 
исполнения дети паровозиком 
объезжают вокруг столов). 
 3. Коммуникативная. Беседа о 
транспорте. 
4. Игровая. Игры «Будь 
внимателен», «Составь 
предложение», «Закончи 
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предложение». 
5. Чтение художественной 
литературы.  
Заучивание стихотворения 
Н. Рубцова «Про зайца». 
6. Коммуникативная. Итог 
занятия: какие виды транспорта 
вы знаете? Каким видом 
транспорта вы пользуетесь,  
когда едете домой? Как могут 
«путешествовать» разные 
животные? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
(познавательно— 
исследовательская 
и продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность). 
Художественное 
творчество. 
Труд. 
 

Количество 
и счет. 
Оригами 
«Цыпленок» 

Упражнять в устном счете 
в пределах 20; закрепить 
знания об особенностях 
образования двузначных  
чисел в пределах 20; 
формирование навыка счета 

Определяет количество 
геометрических фигур; 
проводит сравнительный 
анализ «больше — 
меньше», «столько же»; 
активно принимает 
участие в игре и в 
процессе игры 
придерживается 
намеченного замысла; 
выполняет по образцу из 
бумаги фигуры курицы 
 и цыплят способом 
оригами; оценивает 
работы сверстников и 
аргументирует свой 
выбор 

Карточки, 
геометрический 
материал 
и предметы для 
счета; цветная 
бумага 
(красная, черная), 
квадратные листы 
желтой 
двусторонней 
бумаги; маска 
(шапочка) курочки 
из бумаги 

1. Коммуникативная.  
Организационный момент: 
воспитатель предлагает детям 
помочь цыпленку Цыпе 
вернуться домой. 
2. Познавательно-
исследовательская. 
Формирование навыков счета: 
определение количества 
геометрических фигур на 
рисунках. 
 3. Игровая. Игра «Курочка и 
цыплята». 
4. Продуктивная. Поэтапное 
изготовление оригами 
«Цыпленок» 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация. 
Социализация 

Семья. Учить располагать предметы 
на листе соответственно 
содержанию; упражнять в 
рисовании контура простым 
карандашом, в закрашивании 
цветными карандашами; 
расширять знания о том, как 
птицы готовятся к зиме; 

Выполняет рисунок 
своей семьи, соблюдая 
пропорции 

Бумага белая 
размером А4, 
простой и цветные 
карандаши; фасоль 
или горох; 
иллюстрации 
из детских книг с 
изображениями 

1. Продуктивная. Рисование 
семьи с опорой на иллюстрации. 
2. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание рисунков 
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развивать умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
относительную величину 
ребенка и взрослого 

взрослых и детей 

4 Познание 
(формирование 
элеменатарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация  
Коммуникация 
Социализация 

Количество и 
счет. Ваза с 
фруктами и 
овощами 

Формировать понятие числа 
 (в пределах 20); учить 
определять количество 
предметов по осязанию (на 
ощупь), красиво располагать 
изображение на листе бумаги  
подбирать изображения по 
цвету; закреплять умение 
вырезать симметричные 
предметы из бумаги, 
сложенной вдвое; ввести 
понятия «один», «много»; 
развивать зрительный 
контроль за действиями рук; 
воспитывать художественный 
вкус 

Умеет соотносить  
цифры с количеством 
предметов на картинке; 
активно и 
доброжелательно ведет 
себя в процессе игры, 
умеет договариваться со 
сверстниками и 
педагогом; знает и 
соблюдает правила 
безопасности во время 
работы с ножницами; 
оценивает аппликации 
сверстников, 
аргументирует свое 
мнение 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
листы бумаги 
мягких тонов, 
цветная бумага 
разных оттенков 

1. Коммуникативная.  
Введение игрового момента: 
отгадывание загадки про Муху-
Цокотуху. 
2. Познавательно-
исследовательская. 
Математические игры:  
сравнение рисунков по величине, 
определение их расположения в 
пространстве. 
3. Игровая. Игра «Поезд» (счет 
предметов на каждой «станции»). 
4. Продуктивная. 
 Аппликация «Ваза с фруктами 
 и овощами». 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание аппликаций 

5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Социализация. 
Познание 

Коллективный 
рассказ 
«Наша поездка 
 в зоопарк». 
Вечерний  
город 

Развивать речевые умения; 
активизировать словарь по 
теме «Зоопарк»; учить 
дифференцировать понятия 
«буква», «звук», «гласные и 
согласные звуки», составлять 
предложение из двух слов; 
передавать картину  
вечернего города, его 
 цветовой колорит: закреплять 
умение оформлять свой  
замысел, композиционно 
располагать изображение на 
листе бумаги; развивать 
эстетические чувства 

Составляет рассказ по 
набору картин с 
фабульным развитием 
действия; знает названия 
диких животных; 
выполняет рисунок 
города, соблюдая 
пропорциональные 
отношения, правильно 
организуя композицию 

Фотографии 
вечернего города; 
темная бумага, 
акварель, гуашь, 
куклы, мольберты, 
картинки с 
изображением 
животных 

1. Коммуникативная. 
Организационный момент: 
воспитатель предлагает 
совершить экскурсию по городу 
(игра). 
2. Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная. 
 Коллективный рассказ «Наша 
поездка в зоопарк». 
Рассматривание картинок с 
изображением животных. 
3. Продуктивная. Рисование 
«Вечерний город». 
4. Коммуникативная. Итог 
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 занятия: 
рассматривание рисунков 

3-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной  
картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

На выставке 
кожаных изделий  
Чтение  
Рассказа 
А. Куприна 
«Слон» 

Дать понятие о коже как о 
материале, из которого 
человек делает  
разнообразные вещи;  
вызвать интерес к старинным 
и современным предметам 
рукотворного труда; 
познакомить с произведением 
А. Куприна; учить оценивать 
поступки литературных  
героев с нравственной точки 
зрения; развивать умение с 
помощью мимики, жестов, 
интонации создавать 
выразительные образы 

Имеет представления о 
предметах окружающего 
мира и их назначении; 
различает жанры 
литературных 
произведений; 
пересказывает 
содержание рассказа; 
эмоционально реагирует 
на литературное 
произведение, 
сопереживает героям 
рассказа 

Изделия из кожи; 
волшебный 
сундучок, обрезки 
кожи, картинки с 
изображением 
изделий из кожи 

1. Познавательно-
исследовательская.  
Выставка кожаных изделий 
(беседа о видах и назначении 
кожаных изделий, 
рассматривание изделий). 
2. Чтение художественной 
литературы.  
Чтение рассказа А. Куприна 
«Слон». Обсуждение  
содержания по вопросам: что 
случилось с девочкой? Что 
посоветовал доктор? Какое 
желание появилось у девочки? 
Что сделал ее отец? 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание кожаных  
изделий 

2 Познание 
(формирование 
элементарных  
математических 
представлений). 
Познание  
(познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Здоровье. 
Коммуникация. 
Физическая 
культура. 

Количество и 
счет.  
Кораблик из 
природного 
материала 

Формировать понятие о том, 
что количество предметов 
можно узнать, не только 
сосчитав их, но и глядя на 
цифры; учить соотносить 
цифру и количество 
предметов, рисовать цифру в 
воздухе, обводить пальцем 
изображение цифры; 
познакомить с цифрой  0 

Самостоятельно 
определяет количество 
предметов и персонажей 
стихотворения;  
соотносит количество 
предметов на картинке с 
цифрами; выполняет  
упражнение по показу  
и в соответствии с 
текстом стихотворения; 
конструирует кораблик 
 и соотносит его 
конструкцию с 
функциональным 
назначением 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
береста, нитки или 
проволока, краски, 
нож, шило, 
ножницы, кисточка; 
картинки с 
изображением 
пустого  
аквариума и 
аквариума с одной 
рыбкой. 

1. Коммуникативная. 
Организационный момент: 
воспитатель предлагает детям 
построить для цыпленка Цыпы 
кораблик. 
2. Познавательно-
исследовательская.  
Упражнение на количество 
и счет. 
3. Двигательная. 
 Физкультмин  утка: 
дети слушают стихотворение В. 
Бакалдина «Скок да скок...» и 
повторяют за воспитателем 
движения. 
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Художественное 
творчество 

4. Продуктивная. 
Конструирование 
кораблика из природного 
материала по инструкции. 
5. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание поделок 

3 Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Коммуникация. 
Социализация 

Белочка Учить украшать лист бумаги 
крупной веткой с завитками 
(элементом декоративных 
изделий); использовать для 
украшения ветки различные 
знакомые элементы (цветы, 
листья, ягоды, дуги, мелкие 
завитки); развивать 
координацию движений, 
пространственную 
ориентировк 
 (украшать ветку элементами 
слева и справа); воспитывать 
эстетические чувства 

Выполняет рисунок 
белки, опираясь на схемы 

Простой  
графитный и 
цветные 
 карандаши, 
альбомные листы; 
акварельные  
краски, кисточки 

1.Отгадывание загадок о диких 
животных. 
2. Игровая.  
Игры «Закончи предложения», 
 «Кто где живет?», «Кто 
лишний?». 
З. Продуктивная.  
Рисование белочки по схеме. 
4. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание рисунков 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация 

Количество 
и счет. 
Девочка  
играет в мяч 

Формировать умение 
устанавливать соответствие 
Количеством предметов и 
цифрой; познакомить с 
цифрами 1,4 и 7; обратить 
внимание на конфигурацию 
этих цифр; учить сравнивать 
их начертание, устанавливать 
сходство и различие, рисовать 
их в воздухе, обводить 
пальцем изображение цифр; 
закреплять умение лепить 
фигуру человека в движении 
(руки поднятые, вытянутые 
вперед и т. д.), передавать 
форму и пропорции частей 

Определяет количество 
предметов в загадках 
и картинках, 
соотносить с цифрами; 
самостоятельно 
выполняет графическое 
изображение цифр в 
тетради; лепит фигуру 
человека, соблюдая 
пропорции, позы, 
правильно организуя 
композицию 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счёта  
пластилин; 
скульптуры; кукла 
Красная Шапочка 

1. Коммуникативная. 
Организационный момент: 
воспитатель предлагает детям 
помочь Красной Шапочке 
научиться считать. Отгадывание 
загадок. 
2. Познавательно-
исследовательская. Упражнения 
на количество и счет. Написание 
цифр 1, 4, 7 по образцу. 
3. Продуктивная.  
Лепка фигурки девочки, 
играющей с мячом. 
4. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание поделок, 



 19 

тела; упражнять в 
использовании разных 
приемов лепки; закреплять 
умение располагать фигуру на 
подставке 

определение наиболее 
выразительных и аккуратных 

5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Музыка. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Познание 

Рассказывание по 
картине-пейзажу. 
Поздняя осень 

Познакомить с репродукцией 
картины А. Саврасова 
«Поздняя осень»; учить 
описывать предметы, 
изображенные на картине, 
выделяя их характерные 
признаки, развивать умение 
дифференцировать гласные 
звуки на слух, называть и 
различать гласные звуки в 
словах, придумывать слова с 
заданным звуком; развивать 
эстетические чувства; 
формировать умение 
передавать свои чувства, 
ощущения в высказываниях, 
представление о 
 нейтральных цветах (черный  
белый, темно-серый, светло-
серый), использовать эти 
цвета при создании картины  
поздней осени, передавать в 
рисунке пейзаж поздней  
осени, ее колорит (отсутствие 
ярких цветов в природе), 
использовать для создания 
выразительного рисунка 
разные материалы: гуашь, 
цветные восковые мелки, 
простой графитный карандаш 

Знает характерные 
признаки каждого 
времени года; составляет 
небольшой рассказ и 
ответы на вопросы 
педагога об особенностях 
явлений природы 
осенью; определяет 
общее настроение и 
характер музыкального 
произведения; 
пересказывает 
содержание 
стихотворения об осени, 
используя в речи 
соответствующую 
лексику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Репродукции  
картин А. 
Саврасова;  
цветные восковые 
мелки, простой 
графитный 
карандаш,  
акварель, гуашь 
разных цветов 

1. Коммуникативная, чтение 
художественной литературы, 
 а) Организационный момент: 
дети слушают стихотворение Н. 
Некрасова «Поздняя осень» и 
отвечают на вопросы 
воспитателя: какой период  
осени наступил? Какая она, 
поздняя осень, что вы можете 
сказать о ней? Нравится ли вам 
поздняя осень? Какую осень 
любите вы? 
б) Рассказывание по картине- 
пейзажу «Поздняя осень». 
 в) Прослушивание 
стихотворений И. С. Никитина 
«Сад тих, деревья почернели... », 
А. Плещеева «Скучная картина»; 
обсуждение с детьми 
прочитанных произведений. 
2. Продуктивная.  
Рисование «Поздняя осень». 
З. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание рисунков 

4 - я неделя 
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1 Познание 
(формирование 
целостной 
картины мира). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Социализация. 
Здоровье 

Экскурсия 
на кухню детског  
сада. 
Беседа 
о сказках 

Расширять представление о 
профессиях, которые нужны  
в детском саду; ознакомить с 
профессией повара,  
действием механизмов, 
которые облегчают труд 
повара; воспитывать 
уважительное отношение к 
труду; уточнить и обогатить 
представление о сказках А. С. 
Пушкина; формировать 
интерес к рассматриванию 
иллюстраций в книге 

Различает жанры 
литературных 
произведений; знает 
названия известных 
сказок и имена героев; 
умеет оценивать  
характер и поступки 
героев сказок, опираясь 
на знание общих 
нравственных категорий 

Картинки с 
изображением 
посуды; сказки 
 А. С. Пушкина; 
рисунки с 
изображениями 
сказочных героев 

1. Коммуникативная. 
Вводное слово воспитателя:  
детям предлагается  посетить 
кухню детского сада. 
2. Познавательно-
исследовательская. 
. Экскурсии на кухню  детского 
сада. 
З. Коммуникативная. Беседа о 
знакомых  детям сказках. 
4. Игровая. 
 Игры «Салат из сказок», 
«Волшебный узелок».  
5. Коммуникативная. 
Отгадывание загадок о 
 сказочных героях.  
Итог занятия:  
беседа о сказочных героях 

2  Познание 
(формирование 
элементарных  
математических 
представлений). 
Познание  
(познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность) 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Физическая 
культура. 
Коммуникация. 
Художественное 
творчество 

Количество 
и счет. 
 Оригами 
«Кораблик» 

Формировать умение 
устанавливать соответствие 
между количеством  
предметов и цифрой; 
познакомить с цифрами 2 и 5 
(обратить внимание на 
конфигурацию этих цифр); 
учить сравнивать начертание 
цифр 2 и 5, рисовать их в 
воздухе, обводить пальцем 
изображения цифр 

Умеет отгадывать  
загадки и определять в 
них количество 
предметов с цифрами; 
выполняет графическое 
изображение цифр в 
тетради; выполняет 
движения четко и 
ритмично, в  
соответствии с текстом 
стихотворения; 
выполняет оригами по 
инструкции педагога 

Карточки с 
цифрами, 
геометрический 
материал и 
предметы для  
счета, 
прямоугольный  
лист бумаги 
(альбомный  
формат) 

1. Игровая, познавательно-
исследовательская. Игры и 
задания на закрепление навыков 
счета. 
2. Коммуникативная. 
Отгадывание загадок. 
3. Продуктивная. 
 Написание цифр 
2 и 5. Поэтапное изготовление 
оригами «Кораблик». 
4. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание поделок 
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3 Художественное 

творчество  
(рисование) 
Чтение 
художественной 
литературы, 
Безопасность. 
Коммуникация 

Сказка 
о грибах 

Умение рисовать 
карандашами, красками, 
 Развивать стремление 
запечатлевать это в рисунке; 
формировать умения  
наиболее полно выражать 
свой замысел средствами 
рисунка, доводить начатое до 
конца 

Составляет описание 
грибов, используя в речи 
соответствующую 
лексику; 
знает правила безопасно- 
го взаимодействия с 
растениями и грибами; 
эмоционально реагирует 
на литературное 
произведение с 
описанием природы; 
самостоятельно рисует 
грибы, соблюдая 
пропорциональные 
отношения 

Иллюстрации с 
изображением 
грибов; 
простой графитный 
карандаш, акварель  
белая или цветная 
светлого тона 
(на выбор) бумага 
размером с  
обычный писчий 
лист; иллюстрации 
дикорастущих 
лекарственных 
растений 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: детям 
сообщается, что гриб-боровик 
приглашает их в лес. 
2. Продуктивная.  
Рисование на тему «Сказка о 
грибах». 
3. Коммуникативная.  
Беседа о съедобных и ядовитых 
грибах. Отгадывание загадок о  
грибах. Итог занятия: 
рассматривание рисунков 

4 Познание 
(формирование 
элементарных  
математических 
представлений) 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы 
Физическая 
культура 

Количество 
и счет. 
Ежик в лесу 

Формировать умение 
устанавливать соответствие 
между количеством 
 предметов и цифрой; 
познакомить с цифрами 3 и 8; 
обратить внимание на 
конфигурацию этих цифр; 
учить сравнивать их 
начертание, устанавливать 
сходство и различие, рисовать 
их в воздухе, обводить 
пальцем изображение цифр 

Определяет в загадках 
количество предметов 
персонажей сказок, 
соотносит их с цифрами; 
выполняет графическое 
изображение цифр в 
тетради по инструкции 
педагога, движения в 
соответствии с текстом 
стихотворения в 
заданном темпе, 
аппликацию, соблюдая 
правила безопасного 
обращения 
 с ножницами 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
цветная бумага, 
клей, цветной 
картон; картинки с 
изображением 
предметов, 
 похожих на  
цифры 3, 8 (замок, 
змея, очки) 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: детям 
предлагается помочь ежику 
собрать грибы и осенние листья. 
2. Познавательно-
исследовательская. Упражнения и 
задания на закрепление навыков 
счета. 
З. Коммуникативная. 
Отгадывание загадок. 
4. Игровая. Игра «Паучок». 
5. Продуктивная, 
коммуникативная. 
Выполнение аппликации «Ежик 
 в осеннем лесу». Вопросы: 
Какое сейчас время года? По 
каким признакам вы определили, 
что сейчас осень? Как можно 
показать осень в аппликации? 
Какая цветная бумага 
понадобится? 
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5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Познание. 
Труд 

Чтение рас- 
сказа В. Бианки 
«Купание 
медвежат». 
Элементы 
Хохломской 
росписи 

Развивать умение 
последовательно и 
выразительно передавать 
небольшой по объему 
литературный текст (пересказ 
рассказа В. Бианки  «Купание 
медвежат»); учить объяснять 
Непонятные слова, 
встречающиеся в тексте; 
подбирать слова, используя 
рифму, различать 
 простейшие случаи 
многозначности слова; 
активизировать словарь:  
визг, треск, скрип, шорох, 
жужжание, хруст, звон; 
закреплять умение выполнять 
декоративные узоры 
хохломской росписи 

Эмоционально  
реагирует на описание 
природы в рассказе; 
пересказывает 
прочитанный 
воспитателем рассказ, 
употребляя в речи 
сложные предложения; 
знает характерные 
особенности хохломской 
росписи; выполняет 
роспись посуды по 
образцу в стиле  
мастеров хохломы 

Посуда с 
хохломской 
росписью; 
акварельные  
краски;  
альбомные листы; 
кисти 

1. Коммуникативная. Вопросы: 
что вы знаете о жизни бурого 
медведя в лесу? Как зовут 
детенышей медведя? 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение рассказа В. 
Бианки «Купание медвежат». 
З. Продуктивная. 
Декоративное рисование 
«Элементы хохломской 
росписи». 
4. Чтение художественной 
литературы. 
 Прослушивание стихотворения 
П. Синявского «Я, хохломская 
роспись. . . ». 
5. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание рисунков 

Ноябрь 
1-я неделя 

1 Познание 
(формирование 
целостной  
картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Наша планета. 
Знакомство с 
произведением Д. 
Мамина-Сибиряк  
«Медведко» 

Дать представление о форме 
планеты Земля; воспитывать 
гордость за свою страну и 
уважение к народам других 
стран; познакомить с 
творчеством писателя Д. 
Мамина-Сибиряка; помочь 
вспомнить название и 
содержание знакомых 
произведений писателя;  
учить определять, к какому 
жанру относится каждое 
произведение; развивать 
интерес и любовь к книге 

Имеет представление о 
форме планеты Земля 
 и ее местоположении в 
Солнечной системе;  
знает понятие «глобус»; 
может составлять 
небольшой рассказ с 
описанием нашей 
планеты; формулирует 
ответы на вопросы 
педагога по содержанию 
сказки, сопереживает 
героям 

Глобус; 
 Фотографии 
 Земли из космоса 

1. Коммуникативная.  
Введение игрового момента:  
дети отгадывают загадку.  
Беседа на тему «Наша планета». 
2. Чтение художественной 
литературы.  
Чтение произведения 
Д. Мамина-Сибиряка 
«Медведко».  
3. Коммуникативная. 
 Обсуждение содержания  
сказки по вопросам: 
кто герой рассказа?  
Как медвежонок  
появился у писателя в доме?  
Как вел себя на новом месте 
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Медведко? 
2 Познание 

(формирование 
 элементарных  
математических  
представлений). 
Познание  
(познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность) 
Коммуникация. 
Труд 

Количество 
и счет. 
Парусник 
из ракушек 

Формировать умение 
устанавливать соответствие 
между количеством 
Предметов и цифрой; 
познакомить 
с цифрами б и 9; обратить  
внимание на конфигурацию 
этих цифр; учить сравнивать 
их начертание, устанавливать 
сходство и различие, рисовать 
их в воздухе, обводить 
пальцем изображение цифр; 
учить детей делать знакомую 
игрушку — парусник из 
ракущек; формировать умени  
соотносить свои действия с 
указаниями воспитателя 

Умеет отгадывать 
Загадки и определяет 
количество 
предметов в них,  
соотносит количество с 
цифрами; 
выполняет в тетради 
графическое  
изображение цифр по 
инструкции педагога; 
конструирует парусник 
 из ракушек и соотносит 
его конструкцию с 
функциональным 
назначением 

Карточки, 
геометрический 
материал 
и предметы для 
счета; две ракушки 
мидии большого 
размера, девять 
ракушек черенка 
окаймленного (три 
большие, три 
средние, три 
маленькие), три 
тонкие палочки  
или соломин- 
10—15 , цветная 
бумага, белые 
шелковые нитки, 
клей ПВА, морской 
камешек, ножницы, 
кисточка 

1. Познавательно- 
исследовательская. Выполнение 
заданий на закрепление 
 навыков счета. 
2. Продуктивная.  
Написание цифр 6 и 9. 
З. Коммуникативная. 
Отгадывание загадок. 
4. Продуктивная. Коллективное 
конструирование «Парусник из 
ракушек» по инструкции. 
5. Коммуникативная.  
Итог занятия. Вопросы: из чего 
мы сделали поделку? Что мы 
сделали сначала? А что потом? 
Как мы завершили композицию? 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация 
Социализация 
Чтение  
художественной 
литературы 

Мы идем 
на праздник 
с флагами 
и шарами 

Учить рисовать фигуры   
детей в движении (ребенок 
идет, поднял руку с флагом и 
т. п.); развивать эстетические 
чувства (цвета, композиции) 

Выполняет рисунок 
людей в движении, 
соблюдая пропорции и 
правильно организуя 
композицию 

Фотографии или 
картинки 
праздничного 
города; простой 
графитный 
карандаш, 
акварельные  
краски, кисти, лист 
белой бумаги; 
празднично одетые 
дети с флагами, 
шарами  
(в движении) 

1. Коммуникативная. Введение 
игрового момента: дети 
отгадывают загадку. 
2. Продуктивная. Рисование 
  «Мы идем на праздник с 
флагами и шарами». 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков 

4 Познание 
(формирование 
элементарных  

Количество 
и счет. 
Лепка фигуры  

Закрепить знание о 
количественном составе 
Чисел из единиц в пределах‚ 

Имеет представление о 
составе числа 5 из 
единиц, сравнивает 

Карточки, 
геометрические 
фигуры, предметы 

1. Познавательно-
исследовательская.  
Выполнение заданий 
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математических 
представлений) 
Художественное 
творчество  
(лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация 

человека в 
движении 

учить передавать 
относительную величину 
частей фигуры и изменения 
 их положения при движении 
(бежит, пляшет и пр.), лепить 
фигуру из целого куска  
глины; закреплять умение 
прочно устанавливать фигуру 
на подставке 

геометрические фигуры 
по форме и  размеру, 
группирует их по одному 
из признаков; соотносит 
количество предметов с 
цифрами; лепит фигуру 
человека в движении, 
соблюдая пропорции 

для счёта; глина, 
стеки; фарфоровые 
или керамические 
фигуры человека, 
изображенные в 
движении; 
картинки с 
изображением 
фигуры взрослого 
человека и ребенка, 
иллюстрации 
скульптурных 
произведений 
Микеланджело 

на закрепление навыков счета. 
Решение задач с дидактическим 
материалом — геометрическими 
фигурами. 
2. Продуктивная. Лепка фигуры 
человека в движении по 
инструкции: 
размять пластилин; распределить 
пластилин (по массе) для частей 
тела; лепка фигуры человека; 
передача движения. 
З. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделок 

5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Познание 

Моя семья. 
Праздничный 
город 

Учить отвечать на вопросы; 
развивать навыки 
 Правильного 
 грамматического строя речи; 
закреплять умение  
изображать родной город, 
разные дома, передавать 
детали праздничного 
оформления, рисовать 
красками; развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство цвета, композиции 

Имеет представление 
о семье, родственных 
отношениях, семейных 
традициях; может 
составлять небольшой 
рассказ о своей семье; 
называет автора и 
название прочитанного 
стихотворения; 
самостоятельно 
выполняет рисунок 
праздничного салюта 
разными способами, 
правильно организуя 
композицию 

Белая или цветная 
бумага мягких  
тонов размером 
 чуть больше 
альбомного листа, 
гуашь; плакат 
«Родословное 
дерево»; сердечко 
 с надписью 
«дружная семья»; 
клей; маленькие 
сердечки 

1. Коммуникативная. Беседа на 
тему «Моя семья». 
Рассматривание плаката 
«Родословное дерево». 
Отгадывание загадки о салюте. 
2. Коммуникативная. Рисование 
«Праздничный город». 
3. Чтение художественной 
литературы. Прослушивание 
отрывка стихотворения 
 С. Баруздина «Салют».  
4. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: Что вы узнали 
о родословном дереве? Каков 
праздничный город? 

2-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
картины мира) 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 

Дерево умеет 
плавать. 
Сказка 
 Ш. Перро «Кот в 
сапогах» 

Расширить представление 
о дереве, его качествах 
и свойствах; учить 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
свойствами материалов и 
способом использования, 

Имеет представление 
о строении дерева; знает 
и может составить 
рассказ о значении 
деревьев в жизни 
человека; знает имя 
автора и название 

Рисунки с 
изображением 
деревьев; 
спилы деревьев; 
бруски; гвозди;  
таз с водой  

1. Коммуникативная.  
Беседа на тему   «дерево умеет 
плавать». Рассматривание 
рисунка дерева. 
2. Игровая. Игра «Найди 
предметы из дерева». 
З. Чтение художественной 
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литературы, 
Безопасность. 
 

различать жанровые 
особенности сказки, 
осмысливать содержание 
прочитанного; 
совершенствовать умение 
связно передавать содержание 
прочитанного средствами 
игры; формировать  
оценочное отношение к  
героям сказки 

прочитанной 
сказки; пересказывает 
сюжет сказки,  
употребляя 
в речи сложные 
предложения разных 
видов 

литературы. Чтение сказки Ш. 
Перро «Кот в сапогах». 
4. Коммуникативная.  
Обсуждение содержания сказки 
по вопросам: Кто герои сказки? 
Какое наследство досталось 
братьям? Как Кот в сапогах  
помог своему хозяину? 
5. Познавательно-
исследовательская.  
Итог занятия: обобщение о 
древесине и ее свойствах 

2 Познание 
 (формирование  
элементарных  
математических  
представлений). 
Познание 
(познавательно -
исследовательская 
и продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность). 
Художественное 
творчество. 
Труд. 
Коммуникация 

Количество 
и счет.  
Куклы из 
пластмассовых 
ложек 

Познакомить с 
количественным составом 
числа 6; закрепить 
представление о цифре 6; 
учить составлять фигуры из 
палочек, изготавливать 
поделки из пластмассовых 
ложек 

Имеет представление о 
количественном составе 
числа 6; соотносит 
количество предметов с 
цифрами; решает задачи 
в одно действие; умеет 
составлять из нескольких 
частей целое; сравнивает 
геометрические фигуры 
по цвету и размеру, 
группирует их по 
основному признаку, 
самостоятельно 
изготавливает кукол из 
пластмассовых ложек по 
образцу, используя 
различные материалы 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
пластмассовые 
ложки, шерстяные 
нитки, фетр или 
другой материал, 
ленточки и глазки 
для игрушек; 
счетные палочки 

1. Познавательно-
исследовательская.  
Выполнение заданий: составить 
из палочек определенную  
фигуру, изменить ее, переложив З 
палочки; посчитать количество 
мячей на рисунке (сколько 
больших, маленьких, красных, 
синих); сравнить количество 
мячей, отличающихся по 
нескольким признакам. 
2. Продуктивная.  
Ручной труд «Куклы из 
пластмассовых ложек» 

3 Художественное 
творчество 
(рисование). 
Коммуникация. 
Социализация. 
Чтение 
художественной 
литературы 

Комнатные 
растения 

Учить детей передавать в 
рисунке характерные 
особенности растения; 
развивать мелкие движения 
руки 

рисует изображение 
комнатных растений 
группы, используя  
разные приемы 

Комнатное  
растение (типа 
аспарагуса, 
традесканции) 
 

1. Чтение художественной 
литературы. Прослушивание 
стихотворений о комнатных 
растениях Е. Благининой,  
Б. Заходера. 
2. Продуктивная. Рисование 
«Комнатные растения». 
5. Коммуникативная.  
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Итог занятия: 
Рассматривание рисунков 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация  
Коммуникация 
 

Счет и сравнение 
количества 
предметов. 
Праздничный 
хоровод 

Познакомить с 
количественным составом 
числа 7; 
закрепить представление 
о цифре 7; учить составлять 
изображение человека, 
находить место своей работе 
среди других; при  
наклеивании фигур на общий 
лист подбирать хорошо 
сочетающиеся по цвету; 
развивать чувство  
композиции, цвета 

Имеет представление о 
количественном составе 
числа 7; решает задачи в 
одно действие на 
сложение 
и вычитание; знает 
понятия «один», 
«много»; составляет 
целое изображение 
предмета 
 из частей; объединяет 
группы предметов, 
имеющих общий 
признак; выполняет из 
бумаги аппликацию 
хоровода, правильно 
организуя композицию; 
умеет сотрудничать и 
договариваться со 
сверстниками в процессе 
коллективного 
выполнения аппликации 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
большой лист 
бумаги для 
коллективной 
композиции, 
цветная бумага; 
эскизы 
карнавальных 
костюмов и  
фигуры человека в 
движении (танец) 

1. Коммуникативная.  
Вводное слово воспитателя. 
Отгадывание загадки.  
2. Познавательно-
исследовательская. Счет и 
сравнение количества предметов 
(по вопросам, рисункам на доске, 
по картинкам из геометрических 
фигур). 
З. Продуктивная. 
 Аппликация «Праздничный 
хоровод» (дети изготавливают 
фигурку в нарядном платье из 
цветной бумаги, затем составляю  
коллективную композицию). 
4. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание аппликации. 

5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Музыка, 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Социализация 

Мой первый 
день в детском 
саду. 
Как мы 
занимаемся 
в детском 
саду 

Развивать умение составлять 
рассказ из личного опыта на 
определенную тему; учить 
формулировать высказывание 
с личной оценкой героев, 
воспринимать смысл 
пословиц; упражнять в 
придумывании слов на 
заданный звук, назывании  
слов с противоположным 
значением (антонимы); 
познакомить с твердыми и 
мягкими согласными 

Формулирует ответы на 
вопросы педагога, 
составляет небольшой 
рассказ, используя в 
 речи синонимы и 
сложные предложения 
разных видов; знает и 
соблюдает правила 
личной гигиены; 
самостоятельно 
выполняет рисунок на 
заданную тему 

Белая бумага, 
карандаши 
 цветные и простые 

1. Чтение художественной 
литературы. Вводное слово 
воспитателя. Прослушивание 
стихотворения об олененке 
Бемби. 
2. Коммуникативная. 
Составление рассказа «Мой 
первый день в детском саду» по 
вопросам: Помните ли вы свой 
первый день в детском саду?  
Кто вас привел? Кто вас 
встретил? Что вы делали в этот 
день? В какие игры играли? 
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звуками; совершенствовать 
умение делить слова на слоги  
закреплять умение детей 
передавать простые движения 
фигуры человека 

 С кем подружились? 
3. Продуктивная. Рисование 
 «Как мы занимаемся в детском 
саду».  
4. Коммуникативная. 
 Итог занятия: 
рассматривание рисунков 

3-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
картины мира) 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы, 
Безопасность. 
 

Ферма. 
Рассказ 
М. Зощенко 
«Великие 
путешественники  

Формировать интерес к 
профессии фермер;  
расширить представление о 
труде сельских жителей; 
воспитывать уважение к 
сельскохозяйственному 
 труду людей; обратить 
внимание на то, что только 
совместный труд  людей 
поможет получить 
качественные продукты; 
познакомить с литературным 
произведением М. Зощенко; 
учить определять характер 
персонажей, связно 
пересказывать  
литературный текст; развиват  
умение полно и точно 
отвечать на поставленные 
вопросы 

Знает названия диких и 
домашних животных, 
птиц; может составить 
небольшой рассказ о 
значении домашних 
животных и птиц в 
жизни человека; 
составляет рассказ о 
работе фермера по 
набору картин, 
 используя 
соответствующую 
лексику; умеет 
пересказывать сюжет 
рассказа, называть имя 
автора; эмоционально 
откликается на 
литературное 
произведение, 
сопереживает его 
героям 

Картинки с 
изображением 
домашних и диких 
животных, макет 
фермы  

1. Коммуникативная.  
Беседа о ферме. Рассматривание 
картинок с изображением 
диких и домашних животных. 
2. Игровая.  
Игра «Доскажи словечко». 
3. Познавательно-
исследовательская.  
Задание: выставить картинки 
с изображением домашних 
животных на макете «Ферма». 
4. Чтение художественной 
литературы. Чтение рассказа М. 
Зощенко «Великие 
путешественники». 
5. Коммуникативная. 
Итог занятия: 
что вы узнали о работе фермера, о 
домашних животных? Что вам 
запомнилось из прочитанного 
рассказа? 

2 Познание 
 (формирование  
элементарных  
математических  
представлений). 
Познание 
(познавательно -
исследовательская 

Математические 
игры. 
Машинка из 
бересты 

Познакомить с 
количественным составом 
числа 8 из единиц; закрепить 
представление о цифре 8; 
укреплять у детей интерес к 
работе с берестой, 
совершенствовать навыки 
работы с данным природным 

Знает состав числа из 
единиц; составляет из 
частей целое 
изображение предмета 
 по образцу; проявляет 
себя доброжелательным 
партнером в совместной 
деятельности со 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для  
счета; береста 
(вымоченная в 
соленой воде) или 
картон, выкройки, 

1. Познавательно-
исследовательская. 
а) Математические игры: 
составление треугольников из 
счетных палочек; «составим 
поезд»; раскрашивание  
предметов по заданию. 
б) Рассматривание модели 
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и продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность). 
Художественное 
творчество. 
Труд. 
Коммуникация 

материалом; формировать 
уверенность в своих 
возможностях; воспитывать 
дружеские взаимоотношения 
детей, оказывая помощь тем, 
кто в ней нуждается 

сверстниками; 
конструирует из  
бересты машину по 
инструкции педагога и 
соотносит конструкцию 
машины с ее 
назначением 

катушки от ниток, 
проволока; 
ножницы,  
кисточки; модель 
машины из 
бересты или 
 картона 

машины из бересты 
 (или картона), ее частей и 
деталей; определение 
особенностей материала, из 
которого изготовлена машина. 
2. Продуктивная. 
Конструирование машинки из 
бересты. 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделки 

3 Художественное 
творчество 
(рисование). 
Коммуникация. 
Физическая 
культура 
Чтение 
художественной 
литературы 

Рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи 

Выделять характерные 
особенности городецкой 
росписи, создавать росписи 
 по мотивам городецкой, 
передавая ее характерные 
особенности, смешивать  
цвета красок,  продолжать 
знакомить детей с 
декоративным народным 
творчеством 

Выполняет движения 
четко и в заданном 
темпе в соответствии 
 со словами 
стихотворения; знает 
особенности 
выполнения узоров 
городецкой росписи; 
рисует элементы 
цветочного узора 

Образец, 
расписанный 
городецкой 
росписью; полоска 
бумаги, 
тонированная 
в цвет светлого 
дерева, размером 
 10 х 23 см; гуашь 
 в соответствии с 
колоритом 
городецкой  
росписи, 
ты 

1. Рассказ воспитателя о селе 
Городец и промысле городецких 
мастеров. 
2. Коммуникативная. Чтение 
стихотворений о Городце. 
3. Продуктивная.  Декоративное 
рисование по мотивам  
городецкой росписи 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: рассматривание работ 
детей. 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация 
 

Сравнение 
количества 
предметов. 
Ребенок 
с котенком 

Познакомить с 
количественным составом 
числа 9 из единиц; закрепить 
представление о цифре 9;  
учить изображать в лепке 
несложную композицию 
(ребенок играет с животным), 
передавая движения фигур 
человека и животного; 
закреплять умение передавать 
пропорции тела животного и 
человека; упражнять в 

Знает количественный 
состав числа 9 из 
единиц; проводит 
сравнительный анализ 
чисел; знает понятия 
«больше», «меньше», 
«столько же»; решает 
задачи в одно действие 
на сложение и 
вычитание; лепит 
фигуры человека и 
животного в движении 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
глина, стека 

1. Познавательно-
исследовательская. Сравнение 
количества предметов 
воспитатель показывает  
картинки, дети определяют 
количество предметов, 
сравнивают. 
2. Продуктивная, 
коммуникативная.  
Лепка «Ребенок с котенком». 
Вопросы: как играет котенок?  
Как можно вылепить котенка? 
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использовании основных 
приемов лепки 

по образцу, используя 
разные приемы лепки 

3. Чтение художественной 
литературы. Прослушивание 
четверостишия. 
За клубком котенок прыгнул, 
Как тигренок 
Лапками катает, 
Зубками кусает 

5 Коммуникация. 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Познание 

рассказ по 
картине «Лиса с 
лисятами». 
Декоративное 
рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи 

Учить составлять сюжетный 
рассказ по картине «Лиса с 
лисятами», отвечать на 
вопросы; выделять согласные 
звуки, различать их по 
звонкости; развивать умение 
самостоятельно придумывать 
событие, предшествующее 
изображенному, а также 
последующее; закреплять 
умение выполнять звуковой 
анализ слов; продолжить 
знакомить с городецкой 
росписью; закреплять 
технические приемы рисования 
гуашью, смешивания красок 
 на палитре 

Умеет составлять 
рассказ по картине с 
фабульным развитием 
действия; объединяет 
слова с общим 
признаком в 
словосочетание; 
объясняет смысл 
пословиц, используя в 
речи соответствующую 
лексику; рисует узоры 
городецкой росписи по 
инструкции педагога; 
самостоятельно 
оценивает рисунки 
сверстников и 
сравнивает их со своей 
работой,  
аргументирует свое 
мнение 

Картина «Лиса с 
лисятами», 
предметы 
городецкой росписи 
с усложненным 
узором; гуашь, 
палитры, полоска 
бумаги размером 
10 х 23 см 

1 Коммуникативная. 
 Составление сюжетного рассказа 
по картине «Лиса с лисятами» 
(рассматривание картины,  
ответы на вопросы). 
2. Игровая. Игра «Найди общий 
признак». 
3. Продуктивная. декоративное 
рисование по мотивам  
городецкой росписи поэтапно: 
рисование силуэта цветка, 
определение центра цветка, 
рисование лепестков, оживка 
рисунка. 
4. Коммуникативная. 
Итог занятия. Вопросы: какие 
изделия городецких мастеров 
больше всего вам понравились? 
 В украшении каких предметов 
можно увидеть розан и купавку? 

4-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка. 

Экскурсия в 
библиотеку. 
Былина 
«Садко» 

Ознакомить с понятием 
«библиотека», трудом 
библиотекарей; учить 
правильно пользоваться 
книгой; воспитывать 
бережное отношение к книге, 
передавать при пересказе 
отдельные эпизоды в лицах; 
уточнить понятие о жанровых 

Имеет представление о 
библиотеке, знает 
понятия «старинные 
книги», «папирус», 
«береста», «пергамент»  
различает жанры 
литературных 
произведений; 
формулирует ответы на 

Старинные книги; 
ребус 

1. Коммуникативная. 
 Вводное слово воспитателя: 
отгадывание загадки о книгах. 
Беседа  
«Экскурсия в библиотеку». 
Рассказ воспитателя о  
старинных книгах. 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение былины 
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 особенностях сказки; помочь 
понять мотивы поступков 
героев 

вопросы педагога по 
содержанию былины 
«Садко», используя в 
речи соответствующую 
лексику; эмоционально 
откликается на 
переживания героев 
былины 

«Садко». 
 3. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: что мы 
 узнали о книгах, о русских 
народных былинах? Были ли  
вы в библиотеке? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Труд. 
Коммуникация 

Счет  
предметов. 
Оригами 
«Рыбка» 

Познакомить с 
количественным составом 
числа 10 из единиц; закрепить 
представление о цифрах 1, 0; 
учить счету в пределах 10; 
складывать из бумаги  
фигурки; развивать 
 логическое мышление,  
мелкую моторику 

Считает до 10, знает 
количественный состав 
числа 10 из отдельных 
единиц; решает 
логические задачи с 
числами;  
ориентируется на 
плоскости и 
обозначает взаимное 
расположение 
предметов (справа—
слева, вверху—внизу); 
выполняет фигуру 
рыбы способом  
оригами по 
 инструкции педагога 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
квадратный лист 
цветной бумаги, 
ножницы, картинки 
с изображением 
предметов в 
количестве от 
одного до семи,  
осьминога, рыбок 
 и птиц 

1. Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная. 
а) Вводное слово воспитателя: 
детям предлагается выполнить 
задания для того, чтобы 
расколдовать рыбок. 
б) Выполнение заданий на 
закрепление навыков счета до 10. 
2. Продуктивная. 
Изготовление оригами 
 «Рыбка» из цветной бумаги.  
3. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделок. 
Вопросы: 
Сколько рыбок в нашем 
аквариуме? Какие задания мы 
выполняли? Сколько пальцев на 
обеих руках? Что мы считали? 

3 Художественное 
творчество 
(рисование). 
Коммуникация. 

Нарисуй, что 
интересного 
было в этом 
месяце 

Учить отбирать из опыта 
интересное содержание для 
своего рисунка, воплощать 
задуманное; закреплять 
приемы создания изображения 
простым карандашом и 
оформления его в цвете; 
развивать чувство композиции  
воображение. 

Самостоятельно 
 рисует на заданную 
тему разными 
способами 

Карандаш простой, 
акварель; белая 
бумага, размером 
больше обычного 
писчего листа 

1. Продуктивная, 
коммуникативная. 
 Рисование по замыслу 
 «Нарисуй, что интересного 
 было в этом месяце». 
 Вопросы: какой день 
в детском саду вам запомнился? 
А что интересного произошло 
дома? 
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4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Коммуникация 
 

Порядковый 
счет до 10. 
Рыбки в 
аквариуме 

Закрепить навыки 
 порядкового счета 
 (в пределах 10), понятие 
порядкового 
значения числа и порядковых 
отношений; уточнить знание 
вопросов «сколько?», 
 «какой?», «который?»; 
 учить детей силуэтному 
вырезыванию простых  
по форме предметов, 
заготавливать отрезки бумаги 
нужной величины; развивать 
координацию движений руки; 
приучать добиваться 
отчетливой формы, развивать 
чувство. композиции 

Называет числа в 
прямом и обратном 
порядке в пределах 10, 
используя наглядный 
материал; сравнивает 
количество предметов 
 с помощью знаков 
равенства и 
неравенства; 
самостоятельно 
вырезает части 
туловища уточек, 
соблюдая правила 
безопасности; 
выполняет  
аппликацию, 
правильно организуя 
композицию 

Карточки, 
геометрический 
материал 
и предметы для 
счета; аквариум с 
рыбками: бумага 
размером с 
тетрадный лист 
бледно- голубого 
(море), 
бледно-зеленого 
(река) и  
сиреневого 
(аквариум) цветов 
на выбор,  
картинки 
с изображением 
речных, морских и 
аквариумных  
рыбок для 
вырезывания; 
«игральные» 
кубики, склеенные 
из картона (на 
каждой стороне 
куба точками 
обозначаются 
 числа от 1 до 6), 
цветные 
карандаши, 
ножницы, клей; 
иллюстрации к 
сказке 

1. Коммуникативная.  
Вводное слово воспитателя:  
детям предлагается 
выполнить задания, которые 
подготовила золотая рыбка. 
 2. Познавательно-
исследовательская, чтение 
художественной литературы. 
Порядковый счет до 10 на 
 основе прочтения сказки 
А. Прейсена «Про козленка, 
 который умел считать до 
 десяти» (перевод с норвежского 
В. Островского), 
рассматривание иллюстраций к 
произведению. 
Вопросы: кого козленок 
 посчитал первым (вторым, 
третьим...)? Сколько животных 
сосчитал козленок? 
З. Коммуникативная. 
Рассматривание аквариума с 
рыбками. Вопросы: 
как называются эти рыбки? Чем 
похожи рыбки и чем 
 отличаются? Что еще есть в 
аквариуме кроме рыбок? 
 4. Продуктивная, игровая. 
Выполнение аппликации 
 «Рыбки в аквариуме»; игра 
 «Кто где живет?».  
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание аппликаций 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 

Чтение сказки 
В. Сутеева 
«Палочка - 

Учить придумывать сказку 
на определенную тему, 
описывать внешний вид 

Знает имя автора и 
иллюстратора сказки; 
пересказывает 

Иллюстрации 
к сказке В. Сутеева 
«Палочка-

1. Чтение художественной 
литературы. Чтение сказки 
 В. Сутеева «Палочка-
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(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы 

выручалочка». 
Дымковские 
узоры 

персонажей, их действия, 
переживания; развивать 
речевые умения по подбору 
однокоренных слов, 
 синонимов и антонимов; 
упражнять в проведении 
 звукового анализа, подборе 
слов с разной длительностью 
звучания; закреплять умение 
определять род 
существительных, 
расписывать шаблоны 
дымковской  игрушки, 
передавая характер народной 
росписи 

содержание сказки, 
используя в речи 
синонимы и антонимы; 
знает особенности 
выполнения техники 
дымковских узоров; 
самостоятельно 
расписывает силуэты 
дымковских игрушек 

выручалочка»; 
шаблоны 
дымковских 
игрушек,  гуашь; 
кисти, листы 
бумаги; образцы 
росписи 
дымковской 
игрушки 

выручалочка». 
2. Коммуникативная.  
Обсуждение содержания сказки 
по вопросам: 
кто главные герои сказки?  
Кто из героев вам понравился? 
Может ли простая палочка стать 
выручалочкой? 
3. Продуктивная. декоративное 
рисование «дымковские узоры» 
(дети расписывают силуэты 
дымковских игрушек узорами по 
образцу). 
4. Чтение художественной 
литературы. Чтение стихов о 
дымковских игрушках. 
5. Коммуникативная. Итог  
занятия:  
рассматривание  
рисунков 

Декабрь 
1-я неделя 

1 Познание 
(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка. 
 

Род и 
родословная 
Сказка 
К. Ушинского 
«Лиса и козел» 

Закреплять представления о 
родственных отношениях; 
формировать элементарные 
представления о том, что  
такое род и родословная, о 
происхождении фамилии, 
традициях и обычаях; 
воспитывать любовь и 
уважение к членам семьи; 
подвести к пониманию 
нравственного смысла сказки; 
учить оценивать поступки 
героев 

Имеет представление о 
родственных 
отношениях и 
взаимосвязях, знает 
понятие «родословная»  
«генеологическое 
древо», умеет 
составлять родословное 
древо в соответствии с 
памяткой; составляет 
небольшой рассказ на 
тему «Моя 
родословная»; 
пересказывает 
содержание сказки с 

Аудиозапись 
 песни «Семейный 
альбом»: 
фотографии  
членов семьи,  
детей 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: отгадывание 
загадки о репке. Беседа «Род и 
родословная». 
2. Познавательно-
исследовательская. 
 Ознакомление с памяткой по 
составлению родословного 
дерева. 
3. Чтение художественной 
литературы. Чтение сказки К. 
Ушинского «Лиса и козел». 
4. Коммуникативная. 
 Обсуждение содержания сказки 
по вопросам: кто герои сказки? 
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помощью наводящих 
вопросов педагога; 
эмоционально 
 реагирует на 
переживания и  
поступки героев  
сказки 

Что с ними произошло? Почему 
козёл и лиса попали в колодец? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Труд. 
Коммуникация 

Сравнение 
предметов по 
разным 
признакам. 
Машины 
из  
строительного 
материала 

Закреплять представления о 
взаимном расположении 
предметов в ряду; учить 
пользоваться в речи 
предлогами и наречиями, 
обозначающими 
пространственно-временные 
отношения: перед, за, между, 
рядом, сначала, потом, до, 
после, раньше; определять 
последовательность всех дней 
недели 

Объединяет в группы 
фигуры, имеющие 
общий признак; умеет 
находить изображение 
цифр в рисунках; 
составляет небольшой 
рассказ о составных 
частях машины; 
конструирует машину 
из строительных 
деталей по образцу 

Рисунки из цифр, 
геометрические 
фигуры и  
предметы для  
счета;  
строительный 
материал; осенние 
листочки 
от двух разных 
деревьев, 
отличающиеся по 
цвету, размеру; 
образец постройки 
грузовой машины 

1. Коммуникативная.  
Вводное слово воспитателя: 
 детям предлагается построить 
для зайчат машину. 
2. Познавательно-
исследовательская. Задания на 
сравнение: объединить 
геометрические фигуры 
одинаковой формы; найти 
отличия рисунков; разложить 
листочки по трем признакам (по 
цвету, размеру, форме). 
З. Продуктивная, 
коммуникативная. 
Конструирование машины из 
строительного материала. 
Вопросы: 
какие бывают грузовые  
машины? Для чего они нужны? 
Каковы основные части 
 машины? 

3 Художественное 
творчество 
(рисование). 

Зимние узоры 
на окнах 

Замечать красоту природы и 
отражать ее в рассказах, 
рисунках 

Эмоционально 
откликается на 
прослушанную 
музыкальную пьесу, 
определяет её 
настроение и характер, 
знает имена картин и 
стихотворений, имена 
художников и поэтов. 

Запись пьесы П. И. 
Чайковского 
«Времена года. 
Январь»; гуашевые 
краски холодных 
цветов и оттенков; 
кисти;  
репродукции 
 картин К.Ф. Юона 

1. Коммуникативная. Беседа о 
зиме, загадывание загадок об 
узорах на окне. 
2. Музыкально-художественная. 
Слущание пьесы 
П.И.Чайковского «Времена года. 
Январь» 
3. Коммуникативная.  
Рассматривание репродукций 
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«Зима в лесу», И.Э. 
Грабаря «Зимний 
пейзаж» 

 картин К.Ф. Юона «Зима в лесу»  
И.Э. Грабаря «Зимний пейзаж» 
4.Продуктивная. Рисование 
зимних узоров на окнах. 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Труд 

Счет. 
Птица 
(по мотивам 
дымковской 
игрушки) 

Формировать умение называть 
последующее и предыдущее 
число для каждого числа 
натурального ряда в пределах 
1; упражнять в установлении 
соответствия между 
количеством предметов и 
цифрой в пределах 10; 
закреплять умение лепить 
фигурки из целого куска по 
мотивам народных игрушек, 
передавая их характер, 
используя при этом 
разнообразные приемы лепки 
(оттягивание, прищипывание, 
сглаживание и др.); развивать 
эстетическое восприятие 

Называет числа в 
прямом порядке в 
пределах 10; знает 
названия 
транспортных средств, 
умеет обобщать в 
понятие «транспорт»; 
лепит фигуры петуха и 
курицы в стиле 
дымковской игрушки 
 по инструкции 
педагога; 
доброжелательно 
оценивает работы 
сверстников; 
аргументирует свою 
позицию 

Карточки с 
цифрами,  
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
дымковские 
игрушки; красивая 
птица с красочным 
развернутым 
хвостом 
(дымковская); 
глина, стеки 

1. Коммуникативная. Введение 
игрового момента: дети 
рассматривают дымковскую 
игрушку (птичница). 
2. Познавательно-
исследовательская. Выполнение 
заданий на закрепление навыков 
счета. 
3. Игровая. Игра «Найди 
спрятанную карточку с 
 цифрой». 
4. Продуктивная. Лепка птицы 
 (по мотивам дымковской 
игрушки).  
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделок 
 
 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы 
Труд 

Речевая игра 
«Из чего что 
сделано?» 
Сказочная птица 

Закреплять умение 
рассматривать, описывать и 
сравнивать предметы,  
выделяя существенные 
признаки (например: 
стеклянные и пластмассовые); 
подбирать  существительные 
 и прилагательные, синонимы, 
однокоренные слова; развивать 
творческую деятельность 
способом 
 морфологического анализа; 
дать понятие о предлогах; 
упражнять в умении выделять 

Составляет описание 
предметов, употребляя 
в речи синонимы, 
однокоренные слова; 
составляет ‚ 
словосочетание о 
жанрах 
изобразительного 
искусства,  
особенностях техники 
выполнения изделий 
народных промыслов; 
эмоционально реагируе  
на красоту изображений 

Белая бумага 
в форме квадрата, 
цветные 
карандаши, 
 цветные восковые 
мелки, 
 произведения  
М. А. Врубеля 
«Царевна-Лебедь», 
В. М. Васнецова 
«Сирин и  
Алконост. Песнь 
радости и печали»; 
наборы игрушек — 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: детям читает 
письмо от лесных птиц. 
2. Игровая. Речевая игра  
«Из чего что сделано?» 
3. Коммуникативная. 
Отгадывание загадок про птиц. 
Рассказ воспитателя об образе 
сказочной птицы, об элементах 
росписи народных игрушек. 
4. Продуктивная. Рисование 
«Сказочная птица». 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
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предлоги в речи, придумывать 
предложения с заданными 
предлогами; развивать умение 
создавать сказочные образы; 
закреплять навыки рисования 
цветными карандашами и 
закрашивания изображения, 
используя разный нажим на 
карандаш; развивать чувство 
композиции; учить при анализе 
рисунков выбирать наиболее 
интересные, выразительные и 
объяснять свой выбор 

сказочной «птицы 
счастья» в 
произведениях 
изобразительного 
искусства 

пластмассовых, 
деревянных, 
металлических 

рассматривание рисунков, 
определение наиболее 
выразительных и аккуратных 
работ  

2-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Коммуникация. 
Социализация. 
 

Воздушный 
транспорт. 
Знакомство с 
произведением 
И. З. Сурикова 
«Зима» 

Расширять представления 
о видах транспорта; 
ознакомить с воздушным 
видом транспорта, 
профессиями людей, работа 
которых связана с  
воздушным транспортом; 
рассказать об истории 
 развития воздушного 
транспорта; помочь 
почувствовать красоту 
природы в стихотворении, 
выучить его наизусть; 
закрепить знание о различиях 
стихотворного и  
прозаического жанров; учить 
внимательно слушать, 
высказывать свое отношение 
 к содержанию 

Знает названия видов 
воздушного  
транспорта и 
 профессий людей,  
которые на этом 
транспорте работают; 
активно участвует в 
игре, моделирует 
предметно-игровую  
среду; анализирует 
содержание 
стихотворения, 
умеет объяснять 
незнакомые слова и 
выражения с помощью 
педагога  

Фотографии видов 
воздушного 
транспорта; 
иллюстрации 
зимней природы 

1. Коммуникативная.  
Введение игрового момента: 
воспитатель предлагает детям 
рассказать Бабе Яге о 
воздушном транспорте. 
Отгадывание загадок о 
воздушном транспорте. 
2. Игровая. Игра «Самолет». 
3. Чтение художественной 
литературы. Чтение 
стихотворения 
И. З. Сурикова «Зима». 
4.  Коммуникативная. Итог 
занятия: какие картины вы бы  
нарисовали к стихотворению 
«Зима», если бы вам 
 предложили сделать к нему 
иллюстрации? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 

Счет. Сравнение 
геометрических 
фигур. 
Снеговик 

Упражнять в назывании 
последующих и предыдущих 
чисел, сравнивая рядом 
стоящие числа; закреплять 

Соотносит 
геометрические  
фигуры по форме и 
размеру; 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для  

1. Коммуникативная. 
Организационный момент:  
детям предлагается слепить 
снеговика. Вопросы: в какие  
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представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация 
Художественное 
творчество. 
Безопасность. 

умение выполнять изделия из 
бросового материала 

 ориентируется на 
плоскости, определяет 
взаимное  
расположение 
предметов; решает 
логические задачи; 
выполняет фигуру 
снеговика по образцу 
 из различных 
материалов; знает и 
соблюдает правила 
безопасности, работая 
 с острыми и 
 колющими 
 предметами 

счета; маленькая 
бутылочка и  
красная баночка 
 из-под йогурта, 
шнурок или 
ленточка, 
оранжевый элемент 
от детской  
мозаики, перец 
горошком, 
цветной красный 
картон 

игры вы любите играть зимой 
 на улице? Кто из вас любит 
лепить снеговика? 
2. Познавательно-
исследовательская. Выполнение 
заданий на закрепление счета. 
3. Продуктивная. Изготовление 
снеговика из бросового 
материала. 
 4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделок 

3 Художественное 
творчество 
(рисование). 
Музыка. 
Коммуникация. 
 

Девочка и 
мальчик пляшут 

Учить передавать в рисунке 
различия в одежде девочки и 
мальчика, движения фигур; 
упражнять в рисовании 
и закрашивании  
карандашами 

Самостоятельно 
 рисует изображение 
человеческих фигур в 
движении, соблюдая 
пропорции 

Лист бумаги 
размером с 
альбомный, 
карандаши  
цветные и простой 
графитный 

1. Продуктивная. Рисование на 
тему «Девочка и мальчик 
пляшут». 
 2. Игровая. Игра «Где же наши 
ручки?». 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Безопасность 

Развитие логики 
 и внимания. 
Любимая  
игрушка 

Закреплять умение называть 
последующее и предыдущее 
число к данному; умение 
вырезывать и наклеивать 
изображения знакомых 
предметов, соразмерять 
изображения с величиной 
листа; воспитывать вкус в 
подборе хорошо  
сочетающихся цветов бумаги 
для составления изображения; 
совершенствовать 
координацию движений рук; 
развивать воображение, 

Называет  
последующее и 
предыдущее число в 
пределах 10; решает 
логические задачи; 
соотносит размеры 
изображений 
аппликации с размером 
листа; описывает 
внешний вид любимой 
игрушки и 
самостоятельно 
вырезает ее 
изображение, 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для 
счета; —6 игрушек 
для образца; цветна  
бумага, листы  
белой бумаги, 
 клей, ножницы 

1. Чтение художественной 
литературы, коммуникативная. 
Вводное слово воспитателя: 
слушание стихотворения 
А. Барто «Зайка»; детям 
предлагается вылечить зайку и 
познакомить его с игрушками.  
2. Познавательно-
исследовательская. Задания на 
развитие логики и внимания: 
вопросы в стихах, составление 
пар из геометрических фигур по 
образцу, рисование фигуры по 
точкам. 
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творчество  соблюдая правила 
безопасности 
 в работе с ножницами 

З. Продуктивная. Аппликация 
«Вырежи и наклей любимую 
игрушку» 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы 
 

Рассказ 
Е. Пермяка 
«Первая рыбка». 
Волшебная 
страна — 
подводное 
царство 

Учить пересказывать текст, 
используя авторские 
выразительные средства; 
совершенствовать умение 
составлять сложные 
предложения, производить 
звуковой анализ слов, 
определять род предмета, 
развивать грамматическую 
правильность и звуковую 
культуру речи; упражнять в 
подборе синонимов; 
 расширять знания о 
предложениях; учить детей 
изображать комнатное 
растение с натуры, добиваясь 
передачи его характерных 
внешних особенностей 
(направление стебля, форма 
листьев, их расположение); 
рисовать растение простым 
карандашом 

Формулирует ответы 
на вопросы педагога 
 по содержанию 
прочитанного рассказа, 
употребляя 
в речи сложные 
предложения разных 
видов; выполнять  
рисунок «золотой» 
рыбки разными 
способами по образцу; 
эмоционально 
 реагирует на 
 поступки, 
переживания героев 
литературного 
произведения 

Картинки с 
изображением 
рыбок; 
белый лист бумаги, 
акварельные  
краски,  
поролоновая 
губка, кисточки, 
салфетки на  
каждого ребенка 

1. Коммуникативная. 
 Вводное слово воспитателя: 
детям предлагается  
расколдовать рыбок. 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение рассказа 
 Е. Пермяка «Первая рыбка». 
3. Коммуникативная.  
Обсуждение содержания 
рассказа по вопросам: 
кто главные герои рассказа? 
Сколько лет было главному 
герою? Почему уха была жирной? 
Чему радовался мальчик? 
4. Продуктивная. Рисование по 
мокрому листу «Волшебная 
страна — подводное царство». 
 5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков 

3-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Безопасность. 
 

Наземный 
транспорт. 
Знакомство с 
произведением 
Ю. Коваля 
«Стожок» 

Обогащать представления о 
видах транспорта; закреплять 
знания о видах городского 
транспорта (автобус, 
троллейбус, трамвай, такси, 
маршрутное такси, метро); 
повторить правила поведения в 
транспорте; учить безопасному 
поведению на улицах и  
дорогах , ознакомить со 
значением транспорта в  

Знает виды городского 
транспорта и название 
транспортных средств; 
знает и соблюдает 
правила дорожного 
движения и правила 
безопасного поведения 
на дороге и в 
транспорте;  
составляет рассказы по 
образцу педагога, 

Картинки с 
изображением 
наземного 
транспорта, 
иллюстрации 
к рассказу Ю. 
Коваля «Стожок» 

1. Коммуникативная. 
 а) Организационный момент: 
отгадывание загадки о Царевне-
Лягушке. 
б) Беседа о наземном транспорте. 
Вопросы: что такое транспорт? 
Какие виды транспорта вы 
знаете? в) Отгадывание загадок 
 о транспорте. 
 2. Чтение художественной 
литературы. Чтение рассказа 
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жизни человека, с новым 
художественным 
произведением; воспитывать 
уважение к профессии людей, 
создающих транспортные 
средства; учить определять 
характер персонажей, 
передавать при пересказе 
отдельные эпизоды в лицах; 
помочь понять мотивы 
поступков героев 

используя в речи 
сложные предложения 
разных видов; 
эмоционально 
откликается на  
поступки и 
 переживания героев 
литературного 
произведения 

Ю. Коваля «Стожок» 
З. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: кто главные 
герои рассказа «Стожок»? 
 Что вы узнали о наземном 
транспорте? Какая загадка вам 
запомнилась? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация 
Труд. 

Сравнение 
количества 
предметов. 
Вертолет из 
природного 
материала 

Учить формулировать свое 
высказывание, правильно 
использовать знаки  « », «<», 
«=»; познакомить детей с 
использованием нового 
природного материала — 
пробкой — для изготовления 
игрушки; воспитывать  
интерес к применению 
разнообразного материала; 
развивать 
самостоятельность в работе 
 над более сложными 
конструкциями игрушек 

Сравнивает количество 
предметов на  
картинках, используя 
знаки равенства и 
неравенства; решает 
задачи в одно действие 
на сложение и 
вычитание; 
конструирует вертолет 
из природного 
материала по 
инструкции педагога, 
соблюдая пропорции  
его частей 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для 
счета; пробка, 
ветки деревьев, 
крылатки клена, 
пластилин; шило, 
нож (для 
воспитателя), 
деревянная  
дощечка 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: детям 
предлагается помочь лесным 
зверятам построить вертолет. 
2. Познавательно-
исследовательская. Задания на 
закрепление навыков сравнения 
количества предметов, их 
уравнивания. 
З. Продуктивная. Поэтапное 
конструирование вертолета и 
природного материала. 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделок 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы 

С какой ветки 
детка? 
Декоративная 
композиция 
«Барышни» 

Создавать декоративную 
композицию: 
располагать на листе бумаги 
фигуры барышень, передавать 
их форму и пропорции, 
характерные особенности 
определенного вида 
декоративного искусства; 
закреплять умение рисовать 
фигуры простым карандашом и 
закрашивать красками; 

Рисует силуэт 
дымковской 
игрушки Барышни по 
шаблону, 
самостоятельно 
раскрашивает и 
вырезает силуэт 
фигуры; выполняет 
аппликацию, соблюдая 
правила безопасного 
обращения с 

Дымковские 
игрушки и их 
иллюстрации; лист 
бумаги размером 
с тетрадный, 
 гуашь 
разных цветов, 
кисти, большой  
лист 
бумаги, ножницы, 
простые 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: чтение 
стихотворений о дымковской 
игрушке.  
2. Продуктивная. Рисование 
декоративной композиции 
«Барышня». 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание композиции. 
Вопросы: Что вам нравится в 
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развивать мелкую моторику, 
воображение 

ножницами;  
соблюдает правила  
игры и договаривается 
со сверстниками об 
очередности 
выполнения задания 

 карандаши  этой композиции? 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
 

Развитие логики. 
Девочка пляшет 

Закрепить умение сравнивать 
числа, уравнивать множества; 
учить самостоятельно 
выбирать способ 
доказательства, что одно 
множество больше другого; 
лепить фигуру в движении по 
скульптуре; закреплять 
 умение передавать в лепке 
фигуру человека, форму частей 
тела, пропорции 

Умеет определять 
количество предметов 
на картинке и находить 
соответствующую 
цифру; решает 
логические задачи; 
лепит фигуру девочки 
 в движении, 
 передавая пропорции 
 и позы; умеет 
правильно оценивать 
работы сверстников, 
аргументировать своё 
мнение. 

Карточки с 
изображением 
предметов 
от 1 до 3 и цифр 1, 
 2, 3; иллюстрации 
людей в движении, 
танце; глина,  
стеки; спички; 
картинка с пятью 
предметами,  
один из которых 
лишний 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: отгадывание 
загадки о Красной Шапочке. 
2. Познавательно-
исследовательская.  
Задания на развитие логики и 
закрепление счета: найти  
лишний предмет; выложить 
буквы из спичек; подобрать 
цифру к количеству предметов 
 на рисунке. 
З. Продуктивная. Лепка фигуры 
Человека в движении «Девочка 
пляшет» 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Здоровье. 
Чтение 
художественной 
литературы 
 

Рассказывание  
по картине 
Н. П. Крымова 
«Зимний вечер». 
Пейзаж 

Продолжить работу над 
составлением описательного 
рассказа по картине «Зимний 
вечер» (любого автора); учить 
придумывать самостоятельно 
сюжет, использовать 
выразительные средства при 
описании зимы; разделять 
предметы на одушевленные и 
неодушевленные, передавать 
 в рисунке образы знакомых 
песен; познакомить с 
многозначностью слов (идет — 
па дает снег, идет — человек); 
упражнять в придумывании 
предложений с заданным 
словом; закреплять приемы 

Знает жанры 
изобразительного 
искусства, названия 
картин и имена 
художников; 
составляет 
описательный рассказ 
по картине, употребляя 
в речи  
сравнительные  
прилагательные, 
однокоренные слова, 
синонимы; 
самостоятельно 
выполняет рисунок 
зимнего пейзажа  
разным способами; 

Альбомные листы; 
акварель и гуашь, 
простой  
графитный 
карандаш; 
картины 
художников 
И. И. Шишкина «На 
севере диком», 
«Зима», Н. П. 
Крымова «Зимний 
вечер», И. Э. 
Грабаря «Зимний 
пейзаж», 
«Февральская 
лазурь»; запись 
музыкального 

1. Коммуникативная. 
Рассказывание по картине Н. П. 
Крымова «Зимний вечер». 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение 
стихотворения И.Никитина «В 
синем небе плывут над полями...»  
отрывков из стихотворений А. С. 
Пушкина «Зимнее утро», Ф. И. 
Тютчева «Чародейкою зимою...». 
З. Коммуникативная. 
Рассматривание картин И. Э. 
Грабаря «Февральская лазурь», 
«Зимний пейзаж». 
4. Продуктивная. Рисование 
«Пейзаж». 
5. Чтение художественной 
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работы с красками, умение 
располагать изображение на 
листе; развивать воображение 

оценивает 
 и анализирует рисунки 
сверстников по плану, 
предположенному 
педагогом 

произведения П. И. 
Чайковского 
«Зимние грезы» 

литературы, коммуникативная. 
Итог занятия: чтение 
стихотворения С. Крылова 
«Зимняя сказка»; рассматривание 
и анализ рисунков, выполненных 
детьми 

4-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка. 

Откуда елка 
в гости пришла? 
Сказка 
по народным 
сюжетам 
«Снегурочка» 

Познакомить с древними 
русскими праздниками: 
Рождеством и Святками, 
объяснить их происхождение 
и значение; рассказывать  об 
обычае украшения елки,  
откуда он пришел, о 
 традициях встречи Нового 
года у разных народов; 
воспитывать любовь к  
истории России,  
национальную гордость; 
учить понимать образное 
содержание сказки,  
характеры героев, оценивать 
поступки героев и 
мотивировать свою оценку; 
воспитывать любовь к 
русскому народному 
творчеству. 

Соотносит 
 особенности 
жизни животных и 
растений в зимний 
период; имеет 
представление о 
праздновании Нового 
года и традициях этого 
праздника; определяет 
настроение и характер 
прослушанного 
музыкального 
произведения; 
самостоятельно 
придумывает 
продолжение 
прочитанной сказки; 
эмоционально 
реагирует на 
музыкальные и 
литературные 
произведения 

Репродукция кар- 
типы В. М. 
Васнецова 
«Снегурочка», 
индивидуальные 
карточки с 
изображением 
Снегурочки,  
аудиозапись с 
отрывком оперы  
Н. А. Римского-
Корсакова 
«Снегурочка», 
мультфильм 
«Снегурочка» 

1. Коммуникативная. Беседа на 
 тему «Откуда елка в гости 
пришла?». 
2. Чтение художественной 
литературы.  
Слушание стихотворения 
К. И. Чуковского «Елка».  
Чтение сказки по народным 
сюжетам «Снегурочка». 
З. Коммуникативная. Беседа по 
содержанию сказки. 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением Снегурочки 
художника В. М. Васнецова. 
 4. Музыкально-художественная. 
Прослушивание отрывка из  
оперы Н. А. Римского- 
Корсакова «Снегурочка 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 

Счет. 
Новогодняя 
елочка 

Учить называть числа в  
прямом и обратном порядке  
на конкретном предметном 
материале в пределах 10; 
закрепить знания о составе 
чисел из единиц первого  
пятка и определение 
количественного состава  

Называет числа в 
прямом и обратном 
прядке в пределах 10; 
определяет количество 
предметов на  
картинках и соотносит 
их с цифрами; активно 
участвует в 

Картинка с 
изображением 
кошки и продуктов 
(рыба, колбаса, 
конфета, яблоко, 
сардельки); 
карточка с 
изображением 9 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: детям 
предлагается расколдовать 
елочку. 
2. Познавательно-
исследовательская. Упражнения 
на закрепление счета в пределах 
10: счет предметов на картинках. 
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и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация 
Труд. 
Художественное 
творчество. 

чисел из единиц второго 
 пятка 

коллективном 
изготовлении елки из 
бумаги по инструкции 
педагога; рассказывает  
последовательности 
этапов изготовления 
елки 

пуговиц в три ряда; 
разноцветная 
 бумага зеленых 
оттенков, плотная 
бумага для основы, 
клей, ножницы 

З. Продуктивная. Совместное 
изготовление новогодней елочки 
из цветной бумаги поэтапно 
(елочку дети украшают 
снежинками и мишурой). 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделки — елка 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация. 
 

 
Рисование по 
замыслу 

Учить продумывать 
композицию рисунка,  
цветовое решение; 
закреплять технические  
навыки рисования красками 

Выполняет рисунок 
на заданную тему, 
используя 
разные материалы. 

Гуашь, простые 
 графитные, 
 цветные 
 карандаши, 
 белая бумага 

 
1. Продуктивная. 
Коммуникативная. Рисование  
по замыслу. Вопросы: что мы 
сегодня узнали? Что бы вы хотели 
нарисовать? Какие материалы  
вам понадобятся? 
 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Труд. 

Счет. 
Уточки в пруду 

Закреплять знания о  
назывании чисел в прямом и 
обратном порядке на 
наглядном материале, о 
количественном и порядковом 
значении числа в пределах 10; 
учить называть числа в  
прямом и обратном порядке 
 без наглядного материала; 
развивать 
зрительнодвигательную 
координацию, зрительный 
контроль за движением; 
упражнять в вырезывании 
фигур 

Называет числа в 
прямом и обратном 
порядке в пределах 10, 
используя наглядный 
материал; сравнивает 
количество предметов 
 с помощью знаков 
равенства и 
неравенства; 
самостоятельно 
вырезает части 
туловища уточек, 
соблюдая правила 
безопасности; 
выполняет 
 аппликацию, 
 правильно организуя 
композицию 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
голубая бумага для 
фона, белая и 
цветная для 
вырезывания 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: отгадывание 
загадки об утках. 
2. Познавательно-
исследовательская. Задания на 
закрепление навыков счета и 
сравнение количества предметов. 
3. Продуктивная. Выполнение 
аппликации «Уточки». 
4. Чтение художественной 
литературы. Слушание 
стихотворения Л. Алейниковой 
«Мама-утка и утенок». 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание аппликации 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 

Сравнительно-
описательный  
рассказ «Зимний 

Активизировать словарь; 
учить сравнивать явления 
природы, подбирать 

Знает имена поэтов, 
авторов прочитанных 
стихотворений; 

Репродукции кар- 
тин известных 
художников; вода, 

1. Коммуникативная.  
Сравнительно-описательный 
рассказ «Зимний вечер». 



 42 

(рисование). 
Музыка. 
Чтение 
художественной 
литературы 
 

вечер». 
Новогодняя елка 

синонимы и отгадывать 
загадки, выделяя 
 существенные признаки 
предметов, правильно 
 задавать вопрос, 
 дифференцировать 
собственные и нарицательные 
существительные; упражнять 
 в звуковом анализе слов; 
побуждать детей передавать 
 в рисунке полученные 
впечатления 
зиме, отраженные в искусстве 
поэзии, живописи, музыке; 
развивать эстетическое 
восприятие, воображение, 
образные представления. 

эмоционально 
откликается на 
литературные и 
музыкальные 
произведения; 
составляет 
описательный рассказ 
по картине, употребляя 
в речи синонимы и  
антонимы; выполняет 
рисунок новогодней 
елки по инструкции 
педагога, правил но 
организуя композицию; 
оценивает рисунки 
сверстников и 
сравнивает со своей 
работой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

краски, кисти, 
простые карандаши  

2. Чтение литературы. 
Прослушивание отрывков 
стихотворений о березе 
 (О. Шестинский, С. Есенин, 
П. Кудрявцев, М Пляцковский, 
 Г. Шилов) под музыку 
 П. И. Чайковского. 
3. Коммуникативная. 
Рассматривание картины И. Э. 
Грабаря «Февральская лазурь». 
Беседа по сюжету картины. 
Составление рассказа –  
описания по картине. 
4. Продуктивная. Рисование по 
образцу «Новогодняя елка» . 
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Январь 
1-я неделя 

1 Познание 
(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Путешествие в 
прошлое  
Предмета 
 (счетное 
устройство). 
Разучивание 
стихотворения  
С.Я. Маршака 
«Тает месяц 
молодой...» 

Ознакомить с историей 
счетных устройств,  
процессом их преобразования 
человеком; активизировать 
познавательную 
 деятельность; продолжать 
знакомить с творчеством 
С.Я. Маршака 

Имеет представление об 
истории создания 
счетных устройств; 
формулирует ответы  
на вопросы педагога  
по содержанию  
беседы, употребляя в 
речи сложные 
предложения; 
заучивает 
стихотворение под 
руководством педагога 
и самостоятельно его 
рассказывает его 
самостоятельно. 

Картинки с 
изображением 
счетных 
устройств; счеты 

1. Игровая. Игра-путешествие в 
прошлое предмета (о счетных 
устройствах). 
2. Чтение художественной 
литературы. Разучивание 
стихотворения С.Я. Маршака 
«Тает месяц молодой. . . ». 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: как считали 
люди раньше? Какие были 
изобретены предметы для счета? 
Какое стихотворение мы 
выучили? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация 
Труд. 
Безопасность. 

Счёт и  
равнение 
количества. 
Вертолет из 
природного 
материала 

Закреплять умение считать в 
пределах  20; познакомить с 
особенностью образования 
двузначных чисел (11—20); 
упражнять в назывании 
предыдущего и  
последующего чисел к 
названному числу или 
обозначенному цифрой (в 
пределах 10), в назывании 
пропущенного числа при 
счете, в понимании 
 выражений «до» и «после»; 
учить создавать игрушку из 
разнообразного природного 
материала (еловых шишек, 
грецкого ореха и др.) 

Определяет  
количество предметов 
на  картинках и 
сравнивает их по 
количеству с помощью 
знаков равенства и 
неравенства; имеет 
представление о 
двузначных числах и 
способе их 
образования; решает 
задачи способом 
сложения и 
вычитания; 
конструирует вертолет 
по инструкции  
педагога; соблюдает 
правила безопасности 
 в процессе работы с 
природным  

Карточки с 
изображением 
предметов для 
счета, цифр; 
 еловая шишка, 
грецкий орех, 
крылатки ясеня 
большого и 
маленького 
размеров, веточки, 
пластилин, 
деревянный брусок, 
шило, стеки, 
салфетки; модель 
вертолета из 
природного 
материала 

1. Познавательно-
исследовательская. 
Упражнения на закрепление 
навыков счета и сравнения 
количества предметов.  
Вопросы-задачки в стихах на 
счет. 
2. Продуктивная. 
Конструирование вертолета из 
природного материала. 
 3. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассмотреть все вертолеты. 
Вопросы: правильно ли они 
сконструированы? Все ли  
этапы работы соблюдены? 
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материалом 
3 Художественное 

творчество 
(рисование) 
Коммуникация. 
 

Новогодний 
праздник в 
детском саду 

Закреплять умение отражать 
 в рисунке праздничные 
впечатления; упражнять в 
рисовании фигур детей в 
движении; продолжать учить 
располагать изображения на 
листе; совершенствовать 
умение смешивать краски с 
белилами для получения 
разных оттенков; развивать 
способность анализировать 
рисунки, выбирать наиболее 
интересные и объяснять  
свой выбор 

Выполняет рисунок 
новогоднего праздника, 
правильно смешивая 
краски и организуя 
композицию 

Цветная бумага  
мягкого тона  
размером больше 
обычного листа, 
акварель, гуашь — 
белила, простые 
карандаши, кисти 

 
1. Продуктивная. Рисование 
«Новогодний праздник в  
детском саду». 
2. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Труд. 

Количество 
и счет. 
Филимоновская 
игрушка 

Закреплять знания об 
отношении целого и его 
частей, приемы деления на 
 две равные части; ввести 
понятие «одна вторая часть»; 
упражнять в делении и 
составлении целой фигуры, 
работая с листом бумаги, 
квадратом, кругом; 
 закреплять умения лепить из 
целого куска, правильно 
передавать пропорции  
фигуры, придавать линиям 
плавность, изящность 

Умеет находить 
взаимосвязь между 
целым множеством и 
различными его 
частями; называет 
 числа в прямом и 
обратном порядке; 
имеет представление 
 об особенностях 
изготовления 
филимоновских 
игрушек и истории их 
создания;  
пересказывает 
содержание беседы об 
игрушках по вопросам 
педагога;  
эмоционально  
реагирует на красоту 
изделий народных 
промыслов 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для  
счета; 
филимоновские 
игрушки; глина, 
стеки, вода или 
смоченная в воде 
губка дня 
сглаживания 
поверхности 
изделия 

1. Чтение художественной 
литературы. Вводное слово 
воспитателя: чтение 
стихотворения В. Василенко 
«Филимоновская деревушка». 
2. Познавательно-
исследовательская. Задания на 
закрепление навыков счета. 
3. Коммуникативная. Рассказ  
воспитателя о филимоновских 
игрушках. 
4. Продуктивная. Лепка 
филимоновской игрушки. 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: где возник 
промысел филимоновской 
игрушки? Почему игрушка 
называется филимоновской? 
Назовите особенности 
филимоновской игрушки. Какие 
цвета традиционны при росписи 
игрушки? Как ласково 
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филимоновцы называют 
свои цвета? 
 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Музыка. 
Чтение 
художественной 
литературы 
 

Зимушка- 
зима, зима 
снежная была. 
Петриковская 
роспись 

Учить сравнивать 
 содержание картин «Зима» 
И. И. Шишкина и «Сказка 
инея и восходящего солнца» 
К.Э.  Грабаря; вызывать 
эмоциональный отклик на 
художественный образ на 
художественный образ  
зимнего пейзажа, ассоциации, 
связанные с собственным 
опытом восприятия зимней 
природы; формировать 
эстетический вкус; учить 
правильно ставить вопросы 
 к словам, обозначающим 
предметы; создавать 
декоративную композицию в 
определенной цветовой  
гамме; совершенствовать 
умение производить звуковой 
анализ слова, называть  
слова с заданным ударным 
звуком; развивать 
композиционные умения: 
в центре помещать самые 
крупные цветы, к краям — 
помельче, умение рисовать 
всем ворсом кисти и ее 
концом 

Составляет небольшой 
рассказ о снеге и 
снежинках, 
 употребляя в речи 
сравнительные 
прилагательные. 
синонимы, название 
прочитанных 
стихотворений, 
фамилии авторов; 
определяет жанр 
прослушанного 
музыкального 
произведения, его 
характер и настроение; 
имеет представление 
об истории 
возникновения 
Петриковской 
росписи, особенностях 
техники выполнения; 
выполняет рисунок 
узора в стиле 
Петриковской  
росписи разными 
способами; 
эмоционально 
 реагирует на красоту 
изделий народных 
промыслов 

Таблицы 
«Петриковская 
роспись»; 
бумага белая или 
светло-желтого, 
бледно-оранжевого 
оттенка размером 
 с альбомный лист, 
акварельные  
краски  

1. Коммуникативная. Беседа о  
зиме. Вопросы: какие зимние 
месяцы вы знаете? Кто видел,  
как шел первый снег? Какой 
 снег? Какие вы видели 
снежинки? С чем можно 
сравнить снежинки?  
2. Двигательная. 
Игра «Мы на лыжах в лес 
идем...».  
3. Чтение художественной 
литературы. Прослушивание 
стихотворений И. Сурикова 
«Зима», Н. Некрасова «Снежок 
порхает, кружится...». 
4. Музыкально-художественная. 
Слушание записи произведения 
П. И. Чайковского 
«Времена года. Декабрь.  
Святки». 
5. Продуктивная.  
Изображение букета цветов по 
мотивам украинской 
Петриковской росписи. 
6. Коммуникативная. 
 Итог занятия: 
рассматривание рисунков 
  

2-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 

Знакомство с 
дорожными 
знаками. 

Формировать знания о 
дорожных знаках и их 
назначении, образную речь; 

Знает и соблюдает 
правила дорожного 
движения; узнаёт и 

Изображения 
дорожных знаков; 
«сигналы» 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: отгадывание 
загадки о Буратино. 
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 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Социализация. 
Безопасность. 

Стихотворение 
Э.Мошковской 
«Добежали до 
вечера» 

закреплять правила  
поведения на дорогах и 
улицах; воспитывать куль- 
туру поведения на улице 
и в транспорте; учить 
эмоционально воспринимать 

называет дорожные 
знаки и сигналы 
светофора; составляет  
большой рассказ о 
правилах поведения на 
улице и в транспорте, 
употребляя в речи 
образные 

светофора 
 (красный,  
красный, желтый) 

2. Познавательно-
исследовательская. Знакомство 
с  дорожными знаками. 
3. Игровая. Игры 
«Разрешается — запрещается», 
«Сигналы светофора». 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация 
Художественное 
творчество. 

Счет. 
Фонарики 

Закреплять знания об 
отношении целого и его 
частей, представление о 
делении целого на четыре 
равные части; познакомить с 
делением на восемь равных 
частей, понятиями «одна 
четвертая часть», «одна 
восьмая часть»; упражнять в 
делении листа бумаги. 

Находит части целого 
множества и 
устанавливает связь 
между целым и его 
частями; решает  
задачи способом 
сложения и вычитания; 
имеет представление  
об «одной второй 
части»; выполняет 
поделку из бумаги 
«Фонарики» по 
инструкции педагога; 
оценивает работы 
сверстников, 
аргументируя свой 
выбор 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для  
счета; цветная 
плотная бумага (2 
цвета), шнурок  
или тонкая 
ленточка, клей, 
ножницы 

1. Познавательно-
исследовательская. 
Упражнение «Составь квадрат». 
Задания на закрепление навыка 
счета. 
2. Продуктивная. Ручной труд 
«Фонарики» (поэтапное 
изготовление под елки) 
3. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание поделок 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация. 
 

Рисование с 
натуры. 

Учить рисовать  
керамическую фигурку, 
передавая плавность форм и 
линий; развивать плавность, 
легкость движений, 
зрительный контроль; учить 
слитному рисованию контура, 
аккуратному  
закрашиванию 

Самостоятельно  
рисует фигуру 
животного по образцу, 
соблюдая пропорции 

Простой  
графитный 
 карандаш,  
 цветные 
карандаши или 
краски; лист белой 
бумаги размером с 
1/2 писчего листа 

1. Продуктивная. 
 Рисование керамической  
фигурки животного (оленя) с 
натуры. 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 

Счет. 
Аппликация по 
замыслу 

Закреплять умение делить 
целый предмет на 2, 4, 8 
равных частей и сравнивать 

Умеет делить целый 
предмет на 2, 4, 8 
равных частей; решает 

Карточки с 
изображением  
цифр и предметов 

1. Познавательно-
исследовательская.  
Выполнение заданий на 
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математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 

 эти части; рассмотреть 
зависимость размера каждой 
части от общего количества 
частей; учить находить по 
части целое и по целому его 
часть; задумывать  
содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать 
 усвоенные приемы 
вырезывания, красиво 
располагать изображение на 
листе; развивать логическое 
мышление 

логические задачи на 
сложение и вычитание; 
сравнивает количество 
предметов, используя 
знаки равенства и 
неравенства; 
самостоятельно 
определяет тему 
аппликации, 
аргументируя свой 
выбор, вырезает  
детали аппликации, 
соблюдая правила 
безопасного  
обращения с ножницами 

для счета, цветная 
бумага, клей,  
ножницы 

закрепление навыков счета и 
сравнения количества  
предметов. Решение задач по 
картинкам. 
2. Продуктивная. Аппликация 
 по замыслу (дети  
самостоятельно подбирают 
цветную бумагу, вырезают 
детали, располагают их на 
 листе и наклеивают). 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: что 
изображено на аппликациях? 
Бумагу какого цвета вы  
выбирали для фона? 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Физическая 
культура. 

Зимние забавы, 
декоративно- 
сюжетная 
композиция 
«Кони пасутся» 

Учить составлять рассказ 
о зимних забавах по  
сюжетным картинам; 
подбирать 
обобщающие слова для 
групп однородных предметов; 
использовать языковые 
выразительные средства при 
описании зимы; закреплять 
знания о словах,  
обозначающих 
 одушевленный и 
неодушевленный предметы; 
упражнять в умении задавать 
вопросы; познакомить с 
предметами среднего рода; 
учить составлять композицию, 
включая знакомые 
изображения, варьируя их 
размер, положение на листе 
бумаги; развивать слитные, 
легкие движения при 

Умеет правильно 
образовывать 
множественное число 
существительного; 
составляет рассказ о 
зимних забавах по 
картине, 
употребляя в речи 
однокоренные слова; 
подбирает 
 обобщающие слова 
 для групп однородных 
предметов; 
самостоятельно рисует 
декоративную 
композицию разными 
способами, правильно 
организуя 
 композицию сюжета 
картины, соблюдая 
пропорции 

Картинки-отгадки; 
бумага светлого 
тона, простой 
карандаш, 
 акварельные  
краски 

1. Коммуникативная. Беседа на 
 тему «Зимние забавы». 
2. Игровая. Игры «Один — 
много», 
«Кто внимательный?». 
З. Коммуникативная. 
Отгадывание 
загадок о спортивном  
инвентаре. Рассматривание 
образцов городецкой росписи. 
4. Продуктивная. Рисование 
декоративно-сюжетной 
композиции «Кони пасутся». 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков, 
определение наиболее 
выразительных и аккуратных 
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рисовании контура,  
зрительный контроль за 
движением; закреплять 
умение аккуратно  
закрашивать изображения 

3-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Водный 
транспорт. 
Знакомство с 
художественным 
произведением 
П.П.Ершова 
«Конёк-
Горбунок» 
 

Расширять представление о 
видах транспорта;  
закреплять названия  
водных видов транспорта;  
ознакомить с историей 
развития водного 
 транспорта, профессиями 
людей, которые трудятся на 
данном транспорте; 
воспитывать интерес к 
изучению окружающего мира; 
учить различать жанровьие 
особенности сказки; 
формировать оценочное 
отношение к героям; 
осмысливать содержание 
прочитанного, связно 
передавать содержание 
средствами игры 

Знает виды водного 
транспорта и названия 
средств передвижения; 
имеет представление о 
профессиях людей, 
работающих на водном 
транспорте; различает 
жанры литературных  
произведений; знает 
название и фамилию 
автора прочитанной 
сказки, правильно 
оценивает поступки 
героев 

Иллюстрации с 
изображением 
водного 
транспорта 

1. Коммуникативная. 
 Вводное слово воспитателя: 
отгадывание загадки о 
Чебурашке. 
2. Познавательно-
исследовательская. 
 Ознакомление с водным 
транспортом. 
загадок о водном транспорте. 
4. Чтение художественной 
литературы. Чтение сказки П. П. 
Ершова «Конек-Горбунок». 
5. Коммуникативная. Обсуждение 
сказки по вопросам: кто главные 
герои сказки? Что братья видели  
дороге? Простил ли Иван братьев 
за украденных  коней? Кто 
помогал главному герою сказки? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация 

Порядковый счет. 
Изготовление 
фигуры 
космонавта из 
природного 
материала 

Формировать представление о 
составе числа из двух 
меньших; учить раскладывать 
число на два меньших и 
получать из них одно большее 
число; закреплять умение 
работать с соломой; 
самостоятельно создавать 
схему последовательности 
изготовления игрушки; 
формировать навыки 
коллективного труда 

Имеет представление о 
составе числа; умеет 
раскладывать число на 
два меньших; 
самостоятельно 
объединяет в группы 
цифры, имеющие общий 
признак; конструирует 
из соломы фигуру 
космонавта по 
инструкции педагога 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
солома, желудь, 
веточка, горошины, 
проволока 
(желательно медная 
диаметром 0,2 мм) 
или нитки, клей, 
стека, бумага, 
карандаш, ножницы  

1. Коммуникативная. 
Организационный момент: 
отгадывание загадки о ракете. 
2. Познавательно-
исследовательская. Выполнение 
заданий на закрепление навыков 
порядкового 
счета (дети записывают цифры 
и зарисовывают предметы на 
листочках). 
3. Продуктивная. 
Конструирование 
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Художественное 
творчество. 

(совместное изготовление 
одной игрушки) 

кисточка фигуры космонавта из 
природного 
материала (соломы). 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделок 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация. 
 

Букет в  
холодных тонах 

Закреплять знание детьми 
холодной гаммы цветов;  
учить создавать  
декоративную композицию, 
используя ограниченную 
гамму; развивать  
эстетическое восприятие, 
чувство цвета 

Выполняет рисунок 
букета в стиле 
Петриковской росписи, 
используя холодные 
тона 

Таблица 
«Украинская 
роспись»; белая  
или 
тонированная 
бумага (светло-
голубого и светло- 
сиреневого цвета) 
размером с 
альбомный лист, 
акварель, кисти, 
палитры; 
иллюстрация 
«Птицы зимнего 
леса» 

1. Продуктивная. декоративное 
рисование «Букет в холодных 
тонах» (по мотивам украинской 
росписи) 
2.  Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков. 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 

Веселые задачки. 
Лыжники 

Систематизировать знания о 
числе 6 и цифре 6; 
формировать представление о 
составе числа б из двух 
меньших; учить раскладывать 
число 6 на два меньших и 
получать из двух меньших 
одно большее число; лепить 
фигуру человека в движении, 
передавать форму тела, 
строение, форму частей, 
пропорции 

Имеет представление о 
составе числа 6, умеет 
раскладывать число 6 
 на два меньших числа; 
решает задачи путем 
вычитания и сложения; 
знает имя автора и 
название 
 прочитанного 
стихотворения; лепит 
фигуру лыжника в 
движении, соблюдая 
пропорции и позы 

Рисунки с 
изображением 
предметов для 
счета; пластилин; 
стеки; образец 
фигурки лыжника 
 из пластилина 

1. Познавательно-
исследовательская.  
Решение задач на закрепление 
навыков счета. 
2. Чтение художественной 
литературы. Прослушивание 
стихотворения Л. Квитко 
«Лыжник». 
З. Продуктивная. Лепка 
«Лыжники»  
(дети лепят фигурку человека, 
придают ей пластику лыжника, 
 из картона и спичек делают  
лыжи и палки) 

5 Коммуникация 
Художественное 

Рассматривание 
картины 

Учить анализировать 
юмористические рисунки, 

Имеет представление о 
юмористических 

Картина 
Е.А.Ведерникова 

!. Коммуникативная. 
Рассматривание картин 
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творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка. 

Е.А.Ведерникова 
«Путаница». 
Иней на  
деревьях. 

Задавать вопросы, выделять в 
тексте слова — признаки 
предмета; изображать 
 явления природы, передавать в 
рисунке строение 
разнообразных деревьев, 
рисовать угольным 
карандашом; 
 совершенствовать умение 
образовывать однокоренные 
слова, существительные с 
суффиксом; развивать 
эстетическое восприятие. 

рисунках; составляет 
рассказ  по 
предложенной теме, 
употребляя в речи 
сложные предложения 
разных видов; 
эмоционально 
 реагирует на 
произведения 
изобразительного 
искусства,  
литературные и 
музыкальные, 
воспевающие красоту 
русской природы; 
самостоятельно 
выполняет рисунок  
инея на деревьях 
разными способами.  

«Путаница»; 
репродукция 
картины 
 К. Ф. Юона 
«Волшебница 
зима»; фотографии  
изображением 
деревьев, 
 покрытых инеем; 
угольные 
 карандаши 
«Ретушь», гуашь 
белая, бумага 
бледно-серого  
цвета, кисти. 

Е.А.Ведерникова «Путаница», 
К.Ф.Юона «Волшебница зима»  
Беседа по сюжету картин. 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение отрывка 
стихотворения К. И. Чуковского 
«Путаница» 
 3. Продуктивная. Рисование 
«Иней на деревьях». 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков 

4-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Экскурсия в 
музей. 
Русская 
 народная сказка 
«Петушок — 
золотой 
 гребешок и 
жерновцы» 

Ознакомить с понятием 
«музей» и его значением; 
 дать представление о 
профессии людей, которые 
работают в музее, с 
внутренним оформлением и 
назначением помещений  
музея; воспитывать 
активность,  
любознательность; 
 продолжать знакомить с 
русскими народными 
 сказками, их жанровыми 
особенностями, элементами 
композиции сказки (зачин, 
 концовка); учить  
осмысливать характеры 

Имеет представление о 
музее и музейных 
работниках; знает  
виды музеев и их 
назначение; различает 
жанры литературных 
произведений; умеет 
пересказать содержание 
русской народной 
сказки, употребляя в 
речи устаревшие слова и 
выражения; 
сопереживает героям 
сказки; оценивает их 
поступки с 
нравственной точки 
зрения 

Фотографии 
экспонатов 
 разных музеев 

1. Игровая. Игра-экскурсия 
 «В музее». 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение отрывка 
стихотворения «Экскурсовод». 
3. Коммуникативная. 
Отгадывание загадок. 
4. Чтение художественной 
литературы. Чтение русской 
народной сказки «Петушок — 
золотой гребешок и жерновцы». 
5. Коммуникативная.  
а) Обсуждение содержания : о  
чём  сказка? Что такое  
жерновцы? Можно назвать  
сказку волшебной? Кто такой 
кочеток? Что в сказке названо 
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персонажей сказки, составлять 
описательный рассказ; 
развивать умение 
пересказывать сказку по 
 плану; формировать 
образность речи, понимание 
образных выражений 

золотым? 
6) Итог занятия. Вопросы: 
Назовите главных героев этого 
произведения. О чем хотел 
рассказать автор? О каких 
сокровищах рассказала нам 
карта? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация 
Художественное 
творчество. 
Труд 

Счет. 
Оригами 
«Божья 
 коровка» 

Систематизировать знания о 
числе 7 и цифре 7; 
формировать представление 
 о составе числа 7 из двух 
меньших; учить раскладывать 
число 7 на два меньших и 
получать из двух меньших 
одно большее число; учить 
изготавливать фигурку из 
бумаги способом оригами 

Знает состав числа 7; 
умеет раскладывать 
число 7 на два меньших  
решает задачи в стихах, 
дидактических играх; 
выполняет «Божью 
коровку» из бумаги 
способом оригами по 
инструкции педагога 

Карточки с 
цифрами, рисунок 
с изображением  
ежа с цифрами 1, 2, 
3,  5, 6 на  
иголочках;  
цветная бумага 
красного цвета и 
картон черного 
цвета, черный 
фломастер, черная 
тонкая проволока 
(для усиков), 
подвижные глазки, 
клей, ножницы; 
квадраты и круги 
синего и красного 
цветов; образец 
игрушки оригами 
«Божья коровка» 

1. Познавательно-
исследовательская. 
 Выполнение упражнения на 
закрепление навыков счета, 
решение задач в стихах, 
уравнивание количества двух 
видов геометрических фигур. 
2. Коммуникативная. 
Рассматривание 
 игрушки-образца «Божья 
коровка». Вопросы: какой 
материал нам понадобится? В 
какой последовательности 
 нужно выполнять игрушку? 
3. Продуктивная. Поэтапное 
изготовление оригами «Божья 
коровка».  
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: рассматривание  
поделок 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация 

Сказочный 
дворец 

Закреплять умение рисовать 
основу здания и придумывать 
украшающие детали, делать 
набросок простым  
карандашом, а затем 
оформлять изображение в 
цвете, доводить замысел до 
конца, добиваться наиболее 
интересного решения; 
развивать умение оценивать 

Самостоятельно 
выполняет рисунок 
сказочного дворца 
разными способами, 
соблюдая пропорции. 

Белая бумага 
 размером чуть 
больше 
обычного листа; 
гуашь, акварель 
(можно вместо 
краски дать цветные 
карандаши  (тогда 
несколько 
меняется 

1. Продуктивная. Рисование 
«Сказочный дворец». 
2. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
рассматривание и обсуждение 
рисунков детей 
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рисунки в соответствии с 
задачей изображения; 
совершенствовать приемы 
работы красками, способы 
получения новых цветов и 
оттенков 

программное 
содержание и при 
проведении  
занятия следует 
обращать 
 внимание на 
технику рисования 
карандашами) 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка 
Безопасность 

Сравнение. 
Корабли 
на рейде 

Систематизировать знания о 
числе 8 и цифре 8; 
формировать представление о 
составе числа 8 из двух 
меньших; учить раскладывать 
число 8 на два меньших и 
получать из двух меньших 
одно большее число; 
закреплять умение создавать 
коллективную композицию; 
упражнять в вырезывании и 
составлении изображения 
предмета (корабля),  
передавая основную форму и 
детали; воспитывать желание 
принимать участие в общей 
работе, добиваясь хорошего 
качества своего изображения 
 

Знает состав числа 8, 
умеет раскладывать 
число 8 на два  
меньших; решает 
задачи путем  
сложения и вычитания; 
знает название каждой 
части корабля; 
выполняет  
аппликацию  
правила безопасной 
работы с ножницами 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
цветная бумага для 
вырезывания, лист 
голубой или серой 
бумаги для 
коллективной ком- 
позиции; 
иллюстрации, 
изображающие 
разные корабли 

1. Музыкально-художественная. 
Введение игрового момента: 
слушание песни «Мы пришли 
сегодня в порт» (сл. С. Козлова, 
муз. М. Минкова). 
 2. Познавательно-
исследовательская 
 Выполнение упражнений на 
закрепление навыков счета.  
3. Продуктивная. Аппликация 
«Корабли на рейде».  
4. Чтение художественной 
литературы. Прослушивание 
стихотворения А. С. Пушкина 
«Чу, пушки грянули!..». 
5. Коммуникативная.  
Итог занятия: 
обсуждение содержания 
стихотворения по вопросам: что 
вы представили? Какую роль 
выполняли корабли в этом 
стихотворении? 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 

Пересказ 
произведения 
Е. Чарушина 
«Медведь». 
Бурый медведь 

Учить пересказывать 
последовательно, полно, 
передавая образные 
словосочетания и обороты, 
используя выразительные 
интонации; закреплять  
умение работать 

Знает название 
прочитанного рассказа и 
фамилию автора; четко 
выполняет движения, 
имитирующие медведя; 
эмоционально 
откликается на 

Иллюстрации 
бурого медведя 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: отгадывание 
загадки о медведе. 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение и пересказ 
произведения Е. Чарушина 
«Медведь». 
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 акварельными красками литературное 
произведение и  
красоту мира природы; 
выполняет рисунок 
медведя по инструкции 
педагога, выполняя 
правила  
раскрашивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Продуктивная. Рисование 
бурого медведя 

Февраль 
1-я неделя 

1 Познание 
(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Знакомьтесь: 
мой друг— 
компьютер. 
Стихотворение  
С. Есенина 
«Береза» 

Расширять представления о 
предметах, облегчающих  
труд людей на производстве; 
познакомить с компьютером, 
его составными частями; 
активизировать 
познавательную деятельность; 
учить чувствовать ритм 
стихотворения, понимать 
замысел произведения 

Имеет представление об 
истории создания 
компьютера и его 
значении в жизни 
человека; знает  
название внешних 
устройств компьютера, 
использует их в речи 
при составлении 
описательного  
рассказа; знает 
биографию поэта С. 
Есенина и название его 
стихотворений о 
природе;  
эмоционально 

Иллюстрации 
«Из чего состоит 
компьютер»; 
фотографии  
березы 

1. Коммуникативная.  
Беседа на тему «Знакомьтесь:  
мой друг — компьютер». 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение 
стихотворения С. Есенина 
«Береза». 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: как Есенин 
описывает снег на ветвях  
березы? Какое настроение 
передает поэт в своем 
стихотворении? О каком  
предмете мы сегодня  
беседовали? для чего нужен 
компьютер? 
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откликается на красоту 
природы в 
стихотворении 
С.Есенина 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация. 
Безопасность. 
Труд 

Счёт. 
Космонавты у 
ракеты. 

Систематизировать знания о 
числе 9 и цифре 9; 
формировать представление о 
составе числа 9 из двух 
меньших; учить раскладывать 
число 9 на два меньших и 
получать из двух меньших 
одно большее число; 
закреплять приемы 
образования чисел первого 
десятка путем прибавления и 
вычитания 1; учить 
конструировать из 
 природных материалов 

Имеет представление о 
составе числа 9 и умеет 
раскладывать его на 
 два меньших; решает 
задачи путем 
прибавления и 
вычитания; знает 
название составных 
частей ракеты; 
самостоятельно 
конструирует ракету и 
фигуры космонавтов 
 из природного 
материала, соблюдая 
правила безопасной 
работы колющими и 
режущими  
предметами 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для  
счета; плоды 
шиповника или 
лесного ореха, 
желуди, ветки, 
корпус спичечного 
коробка, галька или 
ракушечник, 
пластилин, клей, 
тонкий картон, 
шило, нож, 
 кисточки. 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: отгадывание 
загадки про луну. 
2. Познавательно-
исследовательская. Выполнение 
заданий на закрепление навыков 
счета. 
3. Игровая. Игра «Считалочка» 
(на основе стихотворения А. и П. 
Барто  «Пеструшка, Хохлатка и 
цыплята.». 
4. Продуктивная. 
Конструирование «Космонавты 
 у ракеты»  (дети  
конструируют ракету и 
космонавтов из природного 
материала) 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация 

Декоративное 
рисование по 
мотивам 
хохломской 
росписи 

Учить рисованию волнистой 
линии, коротких завитков и 
травинок слитным, плавным 
движением; упражнять в 
рисовании тонких плавных 
линий концом кисти; 
закреплять умение равномерно 
чередовать ягоды и листья на 
полосе; развивать чувство 
цвета, ритма, умение 
передавать колорит хохломы 

Имеет представление  
о хохломе и  
хохломской росписи; 
имеет представление  
об особенностях 
техники росписи 
хохломских  узоров; 
эмоционально реагируе  
на красоту изделий  
хохломы 

Хохломская 
 посуда; полоска 
желтой и лист 
 белой бумаги для 
упражнений  
(на каждого),  
гуашь зеленая, 
желтая, красная и 
черная, предметы 
 с хохломскими 
узорами 

1. Продуктивная.  
Декоративное рисование по 
мотивам хохломской росписи. 
2.Коммуникативная. 
а)Рассматривание и обсуждение 
предметов — изделий хохломы. 
 б) Итог занятия:  
рассматривание рисунков 
 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 

Математические 
задачки. 
Пограничник с 
собакой 

Систематизировать знания о 
составе числа 10 и цифрах 1, 0; 
учить раскладывать число 10 
на два меньших и получать из 

 Знает о составе числа 
10, умеет раскладывать 
его на два меньших; 
решает задачи путем 

Карточки с 
цифрами, листы 
бумаги,  
карандаши, 

1. Познавательно-
исследовательская. Решение 
математических задач в стихах  
и по рисункам. 
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представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка 
Безопасность 

двух меньших одно большее 
число; закреплять умение 
лепить фигуры человека и 
животного, передавать 
характерные черты образа; 
упражнять в применении 
разнообразных технических 
приемов: лепить из целого 
куска пластилина, 
 сглаживать, оттягивать 

сложения и вычитания; 
умеет сравнивать 
 числа, используя 
знаки равенства и 
неравенства; 
составляет пересказ 
прочитанного 
стихотворения о 
пограничниках; 
выполняет фигуру 
человека и собаки из 
целого куска 
пластилина, соблюдая 
пропорции 

изображения 5 
фигур, одна из 
которых лишняя, 
рисунки с точками, 
обозначенными 
цифрами, 
пластилин, стека, 
доски-подставки 

2. Продуктивная. Лепка на тему 
«Пограничник с собакой». 
3. Чтение художественной 
литературы. Прослушивание 
стихотворения д. Хармса 
«Песенка про пограничника». 
4. Коммуникативная. 
 Обсуждение содержания 
стихотворения по вопросам:  
что такое граница?  
Что вы знаете о службе 
пограничников?  
Как используют собак на 
пограничной службе? 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 

Пересказ сказки 
«У страха 
глаза велики». 
Сказочное 
царство 

Закреплять умение 
выразительно пересказывать 
сказку; развивать речевые 
умения в образовании 
однокоренных слов; учить 
составлять загадки о 
предметах, выделяя их 
существенные признаки; 
подбирать обобщающие слова 
для групп однородных 
предметов; активизировать 
употребление прилагательных; 
упражнять в подборе слов, 
близких и противоположных 
по смыслу к заданному слову; 
ознакомить с некоторыми 
элементами архитектуры и 
дизайна; научить составлять 
сложные предметы из простых 
фигур (прямоугольник, 
треугольник, квадрат, круг) 

Умеет составлять 
пересказ русской 
народной 
сказки, употребляя в 
речи 
однокоренные и 
обобщающие слова, 
синонимы 
и антонимы;  
в процессе пересказа 
проявляет себя 
доброжелательным 
партнёром; умеет 
планировать свои 
действия в совместной 
деятельности; 
самостоятельно 
придумывает и рисует 
сказочные домики для 
героев сказки, на основе 
геометрических фигур; 
сопереживает героям 
сказки 

Бумага,  
карандаши; 
фотографии  
городских домов; 
иллюстрации 
сказочных 
дворцов; 
геометрические 
фигуры 
(прямоугольники, 
треугольники, 
круги)  

1. Коммуникативная  
Вводное слово воспитателя: 
зачитывание письма от 
волшебницы Линии. 
2. Чтение художественной 
литературы, коммуникативная.  
Чтение и пересказ русской 
народной сказки «У страха глаза 
велики». Вопросы: Когда говорят  
«У страха глаза велики»? Кому 
что померещилось? 
Эта сказка смешная или  
грустная? Откуда герои сказки 
брали воду? Чего испугались 
герои сказки? Почему  
последняя фраза сказки звучит 
насмешливо? 
3. Продуктивная.  
Рисование домиков для  
сказочных героев. 
4. Коммуникативная. 
Итог занятия: 
рассматривание рисунков 
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2-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Рассказ 
воспитателя о 
работе конюха. 
Чтение сказки 
 Х.-К. Андерсена 
«Гадкий 
 утенок» 

Дать понятие о металле как 
материале, из которого  
человек делает 
 разнообразные вещи; 
ознакомить с видами металла; 
вызывать интерес к  
старинным и современным 
предметам рукотворного  
труда; помочь вспомнить 
знакомьте сказки Х.-К. 
Андерсена, познакомить с 
новой сказкой; упражнять в 
пересказе простых коротких 
произведений; развивать 
интонационную 
выразительность речи 

Имеет представление о 
работе конюха, ее 
особенностях и 
отличиях от других 
профессий; знает 
название прочитанной 
сказки и фамилию 
автора; пересказывает 
содержание сказки 
«Гадкий утенок», 
употребляя в речи 
сравнительные 
прилагательные и 
синонимы;  
анализирует поступки 
героев сказки с  
позиций 
общих нравственных 
категорий; 
сопереживает героям 

Картинки с 
изображением 
разнообразных 
подков; 
иллюстрации 
к сказке 
 «Гадкий утёнок» 

1.Коммуникативная. Рассказ 
воспитателя о работе конюха. 
Вопросы: кто ухаживает за 
лошадьми? Что вы узнали о 
работе конюха? Какая лошадь у 
хорошего конюха? 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение сказки Х.-К. 
Андерсена «Гадкий утенок». 
3. Коммуникативная. 
 Обсуждение прочитанной  
сказки по вопросам: 
Как приняли утенка на 
 птичьем дворе? Куда убежал 
утенок? С кем ему пришлось 
встретиться? Что потом 
произошло с гадким утенком?  
В чем же заключается главная 
мысль сказки Х.-К. Андерсена 
«Гадкий утенок»? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация. 
Художественное 
творчество. 
Труд 

Счет. 
Оригами 
«Бабочка» 

Ознакомить с монетами 
достоинством в 1, 2, 5, 10 
рублей, 1, 5 и 10 копеек;  
ввести понятия «деньги», 
«монеты», «рубль», 
 «копейка»; учить 
устанавливать соответствие 
между монетами и числами; 
закреплять знания о составе 
числа из единиц и из двух 
меньших чисел; учить 
составлять разные наборы из 
имеющихся монет 
(до 6 рублей); учить 
конструировать бабочку 
способом оригами 

Имеет представление о 
деньгах; умеет 
соотносить числа и 
монеты; решает  
задачи с монетами 
способом сложения и 
вычитания; выполняет 
бабочку из бумаги 
способом оригами по 
инструкции педагога 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для 
 счета; цветная 
бумага 
двухсторонняя в 
горошек, черный 
картон,  
подвижные глазки, 
клей, ножницы; 
мешочек с  
монетами 

1. Коммуникативная. 
Организационный момент: 
отгадывание загадки о бабочке. 
2. Познавательно-
исследовательская.  
Выполнение упражнений на 
закрепление навыков счета с 
использованием монет разного 
достоинства.  
3. Продуктивная. Поэтапное 
изготовление оригами 
  «Бабочка». 
4. Игровая. Итог занятия: 
воспитатель прикрепляет к 
бабочкам ниточки и 
 привязывает их к длинной 
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палочке, предлагает детям 
 подуть на бабочек, рассмотреть 
их 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация 

Рисование 
иллюстраций 
к стихотворению 
С. Михалкова 
«Наша армия 
родная» 

Закреплять умение создавать 
рисунки по  
мотивам литературных 
произведений, упражнять в 
рисовании и закрашивании 
рисунков цветными 
карандашами 

Самостоятельно рисует 
иллюстрации к 
стихотворению 
С.Михалкова «Наша 
армия родная» 

Иллюстрации 
на тему «Наша 
армия родная»; 
листы 
белой бумаги,  
цветные  
карандаши или 
краски (на выбор 
детей). 

1. Продуктивная. Рисование 
иллюстраций к стихотворению 
 С.. Михалкова  «Наша армия 
родная». 
 2. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков. 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка 
Безопасность 

Ориентировка в 
пространстве. 
Аппликация по 
замыслу 

Закреплять знания о составе 
чисел из единиц и из двух 
меньших чисел; учить 
самостоятельно отбирать 
содержание своей работы и 
выполнять замысел,  
используя ранее усвоенные 
навыки и умения; закреплять 
разнообразные приемы 
вырезывания; воспитывать 
творческую активность 

Знает состав чисел от 1 
до 10; решает задачи в 
стихах способом 
сложения и вычитания; 
самостоятельно 
выбирает тему 
аппликации и 
выполняет ее 
 используя разные 
способы вырезывания; 
знает и соблюдает 
правила безопасности в 
 работе с ножницами 

Картинки с 
изображением 
геометрических 
фигур, листы 
бумаги, карандаши; 
тонированная 
бумага для фона 
 (на выбор),  
наборы цветной 
бумаги, ножницы, 
клей; письмо от  
Незнайки; 
«числовые» 
 домики 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: детям 
сообщается, что Незнайка 
прислал письмо, в котором  
просит научить его считать и 
работать с цветной бумагой. 
2. Познавательно-
исследовательская. Задания 
 на закрепление навыков 
ориентировки в пространстве, 
счета; решение задач в стихах. 
3. Продуктивная. Аппликация 
 по замыслу  (дети 
 самостоятельно вырезают 
необходимые детали и  
выполняют аппликацию). 
4. Коммуникативная. 
Итог занятия: 
есть ли на аппликациях детали, 
похожие на геометрические 
фигуры? Что изобразили на  
своих аппликациях?  Расскажите 
об этапах выполнения 
аппликации 

5 Коммуникация Моя любимая Обучать навыкам Имеет представление Игрушки; 1. Коммуникативная. 
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Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка. 

игрушка. 
Зима 

 составления рассказа на 
основе 
личного опыта на тему 
«Моя любимая игрушка»; 
учить рассказывать 
последовательно, 
выразительно; познакомить с 
многозначными словами, 
омонимами и словами, 
употребляемыми только во 
множественном числе; 
закреплять умение  
производить звуковой анализ 
слова; развивать 
фонематический слух; 
закреплять умение передавать  
пейзажном рисунке 
характерные особенности  
зимы 

о многозначных  
словах 
и омонимах; 
употребляет 
их в речи, составляя 
описательный рассказ 
любимой игрушки по 
плану; определяет 
жанр, характер и 
настроение 
музыкального 
произведения, знает 
фамилию  
композитора; 
эмоционально 
реагирует на 
музыкальные 
произведения и 
произведения  
изобразительного 
искусства, 
изображающие 
 красоту природы; 
выполняет рисунок 
зимнего пейзажа, 
правильно организуя 
композицию 

иллюстрации 
зимней природы; 
лист бумаги 
бледно-голубого 
или серого цвета, 
размером чуть 
больше обычного 
листа, акварель, 
гуашь — белила, 
кисти; картинки с 
изображением 
игрушек. 

 а) Организационный момент. 
Вопросы:  в какие игры вы  
любите играть дома, на улице? 
б) Отгадывание загадок об  
игрушках, рассматривание 
картинок. 
в) Составление рассказа «Моя 
любимая игрушка» по плану. 
2. Продуктивная. Рисование 
на тему «Зима». 
3. Коммуникативная  
музыкально - художественная.  
Рассматривание картины  
И. И. Шишкина «Зима»  под 
музыкальное  сопровождение 
(музыка П. И. Чайковского  из 
цикла «Времена года»),  
обсуждение музыки и картины. 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание иллюстраций 
 на тему «Зима» 

3-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Социализация. 

Наша армия 
родная. 
Рассказ 
В. Бианки 
«Приспособился» 

Углублять знания о 
Российской армии; дать 
элементарные представления 
 о родах войск; рассказать о 
подвигах защитников 
Отечества во время  Великой 
Отечественной войны; 
способствовать 
эмоциональному восприятию 

Имеет представление о 
государственных 
праздниках,  
Российской армии, 
военных профессиях; 
пересказывает 
содержание 
прочитанного рассказа 
по вопросам педагога; 

Запись песни об 
армии, магнитофон; 
плакаты с 
изображениями 
воинов разных 
родов войск 

1. Музыкально-художественная. 
Вводное слово воспитателя: 
слушание песен об армии (в 
записи). 
2. Коммуникативная. Беседа на 
тему «Наша армия родная». 
3. Чтение художественной 
литературы. 
 а) Прослушивание стихов Н. 
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 содержания рассказа, 
придумывать продолжение и 
окончание рассказа; 
 закреплять знания об 
особенностях рассказа, его 
композиции, отличии от други  
литературных жанров. 

выразительно исполняет 
песню вместе с 
педагогом, ритмично 
двигается под песню в 
соответствии с 
музыкальным образом; 
самостоятельно 
придумывает движения 
в соответствии с 
замыслом, 
доброжелательно 
сотрудничать со 
сверстниками. 

Ивановой «Военные профессии». 
б) Знакомство с рассказом В. 
Бианки «Приспособился». 
Вопросы: Что вы узнали о 
зимовье медведя? Почему 
нарушался его сон? Что 
произошло бы, если бы не одному 
медведю, а многим пришлось 
покинуть свои берлоги? 
Понравился ли вам рассказ 
В.Бианки «Приспособился»? 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: что вы узнали 
об армии? Какие профессии есть  
армии? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация. 
Художественное 
творчество. 
Труд 

Развитие 
логического 
мышления. 
Вертолет из 
ракушек 

Дать представление об 
арифметической задаче; 
ознакомить со структурой 
задачи; учить различать  
части задачи: условие (о чем 
говорится в задаче) и вопрос   
(о чем спрашивается в задаче); 
формировать умение 
рассуждать 

Имеет представление о 
структуре задачи, ее 
частях и способах 
составления; решает 
логические задачи; 
самостоятельно 
составляет задачи, 
 умеет рассуждать; 
конструирует вертолет 
из ракушек по 
инструкции педагога 
 и соотносит 
конструкцию с 
назначением вертолета 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
две большие 
ракушки мидии, 
четыре средние и 
две маленькие 
ракушки  
гелицеллы, три 
длинные и две 
короткие ракушки 
черенка 
окаймленного, две 
ракушки донакса, 
две ракушки 
зебрины,  
деревянная  
дощечка, палочка 
(или спичка), клей, 
лак, кисточка 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: отгадывание 
загадки о докторе Айболите. 
2. Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная. Выполнение 
заданий на развитие логического 
мышления; отгадывание загадок; 
ознакомление со сходствами и 
отличиями загадки от задачи. 3. 
Продуктивная.  
Конструирование «Вертолет из 
ракушек». 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделок 

3 Художественное Иллюстрация Учить самостоятельно Формулирует ответы Листы бумаги  1. Коммуникативная. Беседа по 
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творчество 
(рисование) 
Коммуникация 

к сказке 
П. Ершова 
«Конек- 
Горбунок» 

выбирать для изображения 
эпизоды из сказки, добиваться 
более полного их выражения в 
рисунке, развивать 
воображение, творчество. 

 на вопросы педагога  
по содержанию сказки 
«Конек-Горбунок»; 
самостоятельно  рисует 
иллюстрации к сказке, 
правильно организуя 
композицию. 

белые и цветные 
(светлых тонов); 
гуашь, акварель, 
палитры, кисти 

сказке П.Ершова «Конёк – 
Горбунок». Вопросы: 
О чём сказка? Что особенно 
запомнилось в этой сказке? Какой 
эпизод сказки вы хотели бы 
изобразить на рисунке? 
2. Продуктивная. Рисование по 
сказке «Конёк-Горбунок» 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка 
Безопасность 

Счет. 
Конек- Горбунок 
(лепка) 

Закреплять умение находить 
 в задаче условие и вопрос, 
лепить из целого куска, 
дополнять изображение 
характерными деталями; 
продолжать формировать 
умение рассуждать; учить 
формулировать 
арифметическое действие, 
составлять и решать задачи с 
использованием монет 
достоинством в 1, 2 и 5  
рублей; учить передавать в 
рисунке образ сказочного 
конька; упражнять составлении 
задач  на сложение с 
использованием наглядного 
материала и по числовым 
данным.  

Умеет находить в  
задаче условие; 
самостоятельно 
составляет задачи с 
использованием 
наглядного материала; 
умеет формулировать 
арифметическое 
действие; лепит фигуру 
Конька-Горбунка из 
целого куска,  
используя различные 
приемы лепки 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для счета  
глина, стеки 

1. Познавательно-
исследовательская. Выполнение 
заданий на  закрепление навыков 
счета, решение задач в стихах. 
2. Продуктивная, 
коммуникативная.  
Лепка Конька-Горбунка. 
Вопросы: как описывается  
Конек - Горбунок в  
одноименной сказке П. П. 
Ершова? Чем он отличается от 
обычного коня? Какая у него 
голова, шея, ноги, грива, хвост, 
туловище? Какими приемами  
мы воспользуемся, чтобы 
вылепить фигуру Конька-
Горбунка? 
3. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
Рассматривание вылепленных 
фигур. 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 

Рассказы 
Н. Сладкова из 
книги 
«Воробьишкина 
весна» 

Учить воспринимать 
 короткие литературные 
произведения; объяснять 
непонятные слова; рисовать с 
натуры, передавая форму 

Имеет представление 
 о сезонных  
изменениях в природе, 
знает особенности 
жизни растений весной; 

Красивые сухие 
ветки (1-2 ветки 
лиственницы с 
шишками или ветки 
с ягодами,),  

1. Коммуникативная. Вводное  
слово воспитателя: детям 
сообщается, что Снежная 
Королева превратила 
зеленые почки на деревьях в 
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художественной 
литературы. 
 

Рисование с 
натуры «Ваза с 
ветками» 

вазы, конструкцию веток, 
красиво располагать 
изображение на листе бумаги, 
рисовать угольным 
карандашом «Ретушь» (если 
позволит характер ветки), 
намечать форму вазы 
карандашом, затем все 
рисовать красками; развивать 
эстетическое восприятие; 
совершенствовать умение 
задавать вопросы по тексту, 
отвечать на них, подбирать 
слова, используя рифму, 
различать простейшие случаи 
многозначности слов; 
продолжать учить составлять 
разные виды предложений и 
предложения с заданными 
словами; закреплять умение 
придумывать слова с  
заданным звуком и слогом 

составляет пересказ 
прочитанного рассказа, 
употребляя в речи 
сложные предложения 
разных видов; 
выполняет рисунок  
вазы с ветками с 
натуры, соблюдая 
пропорции; 
доброжелательно 
оценивает работы 
сверстников, 
аргументирует свое 
мнение 

белая или цветная 
(светлого тона) 
бумага, гуашь  

белые снежинки. 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение рассказов Н. 
Сладкова из книги 
«Воробьишкина весна»  
(«Зеленые бабочки»,  
«Сосулькина вода»). Вопросы: 
Как автор описывает молодёньки  
листочки и зеленые почки? 
Какими бывают сосульки? Где 
растут сосульки? Как воробей 
Чин подхватывает клювом 
«сосулькину воду»? Как ведет 
себя воробей, когда напьется 
воды? 
 3. Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная. 
Рассматривание веточек с 
почками и листочками. 
Отгадывание загадки про 
сосульку. 
4. Продуктивная. Рисование с 
 на- туры «Ваза с ветками». 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков 

4-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Художественное 

«Чудо чудное, 
диво дивное» — 
золотая Хохлома. 
Русская народная 
сказка  
«Василиса 
Прекрасная» 

Продолжать воспитывать 
интерес к русским народным 
промыслам и желание 
их изучать, чувство 
патриотизма; ознакомить 
с историей промысла, 
особенностями хохломской 
росписи; продолжать 
знакомить с русской 

Имеет представление 
об истории 
возникновения 
хохломской росписи, 
особенностях техники 
ее выполнения; 
самостоятельно 
расписывает шаблоны 
посуды хохломскими 

Посуда с 
хохломской 
росписью 

1. Чтение художественной 
литературы. Вводное слово 
воспитателя: чтение 
стихотворения П. Синявского 
«Хохломская роспись». 
2. Познавательно-
исследовательская.  
Ознакомление с хохломской 
росписью. 
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творчество. 
 

 народной 
сказкой; учить осмысливать 
характеры персонажей; 
формировать образность  
речи, понимание образных 
выражений; развивать 
творческие способности 

узорами; формулирует 
ответы 
на вопросы педагога  
по содержанию сказки 
«Василиса  
Прекрасная»; 
сопереживает героям 
сказки; эмоционально 
реагирует на красоту 
изделий народных 
промыслов 

З. Продуктивная. Роспись 
шаблонов посуды. 
4. Чтение художественной 
литературы, коммуникативная. 
Чтение 
русской народной сказки 
«Василиса Прекрасная». Беседа 
по вопросам: 
вспомните сказку, героиню 
которой звали Василиса 
Премудрая. Что объединяет этих 
героинь? 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация. 
Художественное 
творчество. 

Составление и 
решение задач. 
Открытка 
«Вылупившийся 
цыпленок» 

Познакомить с задачами на 
нахождение суммы (целого); 
учить решать задачи на 
нахождение суммы,  
записывать арифметическое 
действие, используя знак «+»; 
совершенствовать умение 
моделировать описанные в 
задаче взаимосвязи между 
данными и искомыми с 
использованием не только 
наглядного материала, но и 
разного вида схематических 
изображений 

Умеет самостоятельно 
составлять задачи и 
графически их 
оформлять на доске 
и в тетради; умеет 
договариваться со 
сверстниками в 
процессе 
дидактической игры, 
моделирует предметно-
игровую среду; 
самостоятельно 
выполняет из бумаги 
открытку-яйцо и 
фигуры цыпленка по 
инструкции педагога; 
соблюдает правила 
безопасной работы с 
ножницами 

Карандаши, 
листочки, цветная 
двусторонняя 
бумага, глазки, 
ножницы, клей, 
дырокол 

1. Познавательно-
исследовательская. Составление и 
решение задач по рисунку. 
2. Игровая. Игра «Бегущие 
цифры». 
3. Познавательно-
исследовательская. Решение задач 
в стихах.  
4. Продуктивная. Изготовление 
открытки «Вылупившийся 
цыпленок». Рассматривание 
образца открытки. Вопросы: кто 
здесь изображен? Какие 
материалы нам понадобятся для 
работы? 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание открыток 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 

Загадочный 
мир космоса 

Продолжать знакомить с 
космосом, звездами, Луной, 
Солнцем, Солнечной 

Имеет представление о 
строении Солнечной 
системы, названиях 

Фотографии 
ночного неба; 
трафареты с 

1. Продуктивная, 
коммуникативная. Рисование 
«Загадочный мир космоса». 
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Коммуникация  системой; закреплять умение 
рисовать по представлению 

планет; и его части; 
самостоятельно 
выполняют рисунок на 
тему космоса разными 
способами 

изображением 
космических 
кораблей; 
акварельные  
краски, кисти, 
альбомный лист 

Вопросы: что находится в 
космическом пространстве? С 
помощью какого летательного 
аппарата исследовали 
поверхность Луны? Как бы вы 
хотели изобразить космос? 
2.  Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание открыток 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка 
Безопасность 

Решение задач. 
Поздравительная 
открытка для 
мамы 

Учить решать задачи на 
нахождение суммы,  
записывать арифметическое 
действие, используя знак «+», 
придумывать содержание 
поздравительной открытки, 
осуществлять замысел, 
привлекая полученные ранее 
умения и навыки; 
совершенствовать умение 
моделировать описанные в 
задаче взаимосвязи между 
данными и искомыми с 
использованием не только 
наглядного материала, но и 
разного вида схематических 
изображений; развивать 
чувство цвета, творческие 
способности 

Умеет записывать 
арифметические 
действия, используя 
знаки «+» и «»; в 
процессе игры 
придерживается 
намеченного замысла, 
может моделировать 
предметно-игровую 
среду и  
договариваться со 
сверстниками о 
совместных действиях; 
самостоятельно 
выполняет  
аппликацию на тему 
поздравительной 
открытки по образцу 

Образец 
поздравительной 
открытки для 
показа детям на 
занятии, бумага  
чуть больше 
обычной открытки: 
белая и цветная, 
светлых тонов 
(набор); ветки, 
плоды и листья 
деревьев (дуба, 
ели, сосны и т. д.); 
листы бумаги, 
карандаши, 
ножницы, клей 

1. Познавательно-
исследовательская. Решение задач 
в стихах.  
2. Игровая. Игра «Детки на 
ветке». 
 З. Продуктивная. Изготовление 
аппликации «Поздравительная 
открытка для мамы» поэтапно 
 по образцу. 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы: Рассмотрите 
получившиеся открытки.  
Для кого эти открытки? 
Расскажите Дюймовочке об 
этапах выполнения  
аппликации 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка. 

Беседа «Как 
 мы заботимся 
о малышах», 
Знакомство 
с 
ахроматическими 
красками 

Учить участвовать в 
коллективном составлении 
рассказа по опорным 
 вопросам, формулировать 
личную оценку поступков 
героев; развивать речевые 
умения в подборе 
 определений, синонимов и 
 анонимов, фонематический 

Имеет представление о 
возрасте человека, 
 знает свой возраст и 
возраст малышей; 
составляет рассказ о 
заботливом  
отношении к младшим 
детям и своей помощи 
им,  

Репродукции с 
преобладанием 
холодной и теплой 
гаммы 
цветов; 
 изображение 
королевы Утра 
и королевы Ночи, 
принца Тумана 

1. Коммуникативная. Беседа  
«Как мы заботимся о малышах» 
по вопросам: сколько 
исполнилось лет 
каждому из вас? Сколько лет  
ребятам из младшей группы? 
 У кого из вас есть младшие 
братья и сестры? Как вы 
заботитесь о малышах, 
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закреплять умёние де- 
делить слова на слоги, 
выделять ударный звук, 
производить звуковой анализ  
слов, называть имена 
собственные; познакомить 
с ахроматическими краска- 
ми (черной, белой, серой); 
изменение цвета 
в зависимости от его 
насыщения белым или  
черным 

употребляя в речи слова 
с уменьшительно- 
ласка- 
тельным суффиксом; 
выполняет движения  
по показу педагога в 
соответствии 
с текстом 
стихотворения; 
самостоятельно 
определяет 
жанр и настроение 
музыкального 
произведения; 
умеет правильно 
смешивать краски и 
самостоятельно 
показать 
 выполняет рисунок 
белых лилий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и продавца 
воздушных шаров; 
запись 
музыкального про- 
изведения «Вальс 
цветов» П. И. 
Чайковского, 
образец 
рисунка «Белые 
лилии ночью» 

что для них делаете, чем их 
радуете? 
2. Игровая. Игра малой 
 подвижности «Вот мы взяли 
краски в руки... ». 
3. Продуктивная. Знакомство 
с ахроматическими красками. 
Рисование «Белые лилии ночью»  
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
Рассматривание рисунков 
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Март 
1-я неделя 

1 Познание 
(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Бабушкин 
сундук. 
Рассказ 
В. Даля «Старик-
годовик» 

Ознакомить детей с понятием 
«музей»; развивать 
 логическое мышление, 
образное восприятие истории, 
нашего прошлого;  
воспитывать уважение к 
нашим предкам, их труду и 
быту, 
к народным ценностям, 
родной земле, любовь 
к родному; продолжать 
учить понимать жанровые 
особенности сказки, выделять 
главную мысль сказки, ее 
мораль; совершенствовать 
умение использовать  
образные выражения,  
народные пословицы для 
формулирования идеи сказки 

Имеет представление о 
на- значении музеев в 
жизни человека; знает 
название старинных 
предметов быта и 
одежды; умеет 
объяснять значение 
устаревших выражений 
и слов; различает  
жанры литературных 
произведений; 
формулирует ответы 
на вопросы педагога 
 по содержанию  
сказки-загадки, 
употребляя в речи 
образные выражения и 
народные пословицы; 
 эмоционально 
реагирует на 
произведения В. Даля, 
красоту описания 
русской природы 

Бабушкин сундук; 
прялка, ткацкий 
станок, сундук, 
одежда изо льна, 
лен, льняное 
волокно. 

1. Чтение художественной 
литературы. Вводное слово 
воспитателя: чтение 
стихотворения В. Шефнера 
 «Чем дальше в будущее 
входим..» 
2. Коммуникативная, 
познавательно-исследовательская  
Беседа на тему «Бабушкин 
сундук».  
Отгадывание русских народных 
загадок, объяснение их смысла. 
3. Чтение художественной 
литературы. Чтение сказки 
 В.Даля «Старик-годовик». 
4. Коммуникативная. Обсуждение 
содержания сказки по вопросам: 
какие загадки предлагает 
 отгадать автор? Что за птицы 
вылетали из рукава Старика-
годовика? Что означают четыре 
крыла у каждой птицы, семь 
перьев в каждом крыле? Почему у 
каждого пера одна половина 
белая, а другая — черная? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 

Задачи в 
 рисунках и 
стихах. 
Робот Роб 
из желудей 

Ознакомить с задачами на 
нахождение части; учить 
решать задачи на нахождение 
части, используя 
арифметический знак «—»; 
закреплять умение видеть в 
задаче условие и вопрос; 
 учить лепить, используя 
разные приемы 

Умеет решать задачи, 
используя 
арифметические знаки 
«—», «+»; графически 
оформляет задачи в 
схемах, в рисунках; 
соотносит количество 
предметов с числами, 
составляет условие 
задачи; лепит робота  

Задачи в рисунках; 
карандаши, листы 
бумаги, пластилин 
для лепки и 
моделирования; 
желуди; бисер для 
глаз, бусины в виде 
«сердца»;  
подставки для 
поделки 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: детям 
сообщается, что Самоделкин 
просит смастерить для него 
робота. 
2. Познавательно-
исследовательская. Решение  
задач в рисунках и стихах. 
З. Продуктивная. Поэтапное 
конструирование «Робот Роб» 
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деятельность). 
Коммуникация. 
Художественное 
творчество. 
Труд 

из целого куска 
пластилина разным 
приемами по 
инструкции педагога 

 из желудей. 
 4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделок 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация 

Уголок 
 групповой 
комнаты 

Развивать умение отражать 
увиденное в рисунке, 
передавать относительную 
величину предметов и рас- 
положение их в пространстве 
(выше, ниже, правее, левее, 
посередине), характерный 
 цвет предметов, их форму и 
строение, детали обстановки; 
учить контролировать свою 
работу, добиваться большей 
точности; закреплять умение 
оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей в 
соответствии с задачей 
передать реальную  
обстановку 

Умеет отображать в 
рисунке то, что видит 
вокруг себя. 

Белая плотная 
бумага размером с 
альбомный 
лист, цветные и 
графитные 
карандаши 

1. Продуктивная, 
коммуникативная. Рисование 
«Уголок групповой комнаты». 
Вопросы: Какие предметы 
 есть в нашей группе? Какие 
предметы выше, ниже? Какая 
бывает мебель? Кто и как ее 
делает? Из чего делают мебель? 
2. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков. 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка 
Безопасность 

Состав чисел в 
пределах 10. 
Сценка 
из русской 
народной сказки 
«По шучьему 
велению» 

Продолжать учить решать 
простые арифметические 
задачи, формулировать 
арифметические действия 
вычитания и сложения; 
совершенствовать умение 
записывать арифметические 
действия, используя кар- 
точки с цифрами и знаками 
«+», «—« и отношения «=»; 
продолжать учить лепить 
небольшую скульптурную 
группу по мотивам сказки; 
закреплять умения передавать 
фигуры в движении, 

Решает задачи на 
сложение и вычитание; 
записывает задачи, 
используя в речи 
соответствующую 
лексику; пересказывает 
содержание сказки 
 «По щучьему 
велению»; 
самостоятельно лепит 
фигуры героев сказки, 
соблюдая пропорции, 
правильно организуя 
композицию 

Карточки, 
геометрический 
материал и 
предметы для 
счета; глина, стеки, 
иллюстрации к 
русской народной 
сказке «По 
щучьему велению» 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: отгадывание 
загадки о Емеле. 
2. Познавательно-
исследовательская. 
Воспроизведение состава чисел 
 в пределах 10; решение задач в 
стихах. 
3. Игровая. Игра «Угадай-ка!» 
4. Продуктивная. Лепка сценки 
из русской народной сказки   
«По щучьему велению”» (дети 
самостоятельно лепят героев 
сказки и составляют 
определённую композицию). 
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располагать фигуры на 
подставке; закреплять 
последовательность 
натурального ряда чисел от 1 
до 10, знание состава чисел в 
переделах 10; продолжать 
развивать умение оценивать 
работы 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Составление 
рассказа 
из личного 
опыта «Моя 
мама». 
Перо жар- 
птицы 

Обучать составлению 
 рассказа из личного опыта на 
тему «Моя мама»; учить 
придумывать сюжет рассказа 
без опоры на наглядный 
материал; рассказывать 
последовательно, 
грамматически правильно, по 
плану; подбирать 
прилагательные к 
существительному, на слух 
определять количество слов в 
предложении, придумывать 
предложения с заданным 
словом или определенным 
количеством слов; 
 воспитывать доброе, 
уважительное отношение к 
маме; развивать связную речь; 
продолжать знакомство с 
хохломской росписью; 
закреплять умение создавать 
декоративный рисунок 

Знает названия и 
содержание русских 
народных сказок; 
активно принимает 
участие в 
театрализованном 
занятии по мотивам 
русских сказок;  
владеет навыками 
театральной культуры, 
правильно определяет 
трактовку роли, 
импровизирует; 
составляет небольшой 
рассказ о своей маме, 
употребляя в речи 
образные выражения и 
прилагательные в 
превосходной степени; 
выполняет 
коллективную работу 
 по раскрашиванию 
перьев жар-птицы 
разными способами 

Фотографии мам 
детей; гуашь, кисти  
бумага для 
рисования, банки 
для воды, тряпочки; 
аудиозапись 
миниатюры А. 
Лядова 
 «Волшебное 
озеро»; перо 
павлина; игрушка 
Иван- царевич из 
кукольного театра; 
рисунок жар-птицы 
без перьев на хвосте 

1. Коммуникативная.  
а) Вводное слово воспитателя: 
представление в стихотворной 
форме гостя Ивана-царевича. 
б) Составление рассказа из 
личного опыта «Моя мама» по 
вопросам: 
Как зовут маму? 
Чем она любит заниматься дома? 
Как вы играете с мамой, как 
помогаете ей?  
Как вы 
заботитесь о маме, когда она 
болеет? 
3. Продуктивная.  
а) Рисование «Перо жар-птицы». 
б) Итог занятия: дети вырезают 
нарисованные перышки и 
приклеивают их к изображению 
жар-птицы 

2-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 

Дымковская 
игрушка. 
Стихотворение 
 Ф. Тютчева 

Ознакомить с историей 
дымковской игрушки; 
формировать знание об 
особенностях росписи 

Имеет представление об 
истории создания 
дымковской игрушки; 
знает особенности 

Дымковские 
игрушки; 
иллюстрации с 
изображением 

1. Чтение художественной 
литературы. Вводное слово 
воспитателя: стихотворение 
«Деревня Дымково». 
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Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

«Зима недаром 
злится...» 

игрушек, основных элементах 
узора; воспитывать любовь и 
уважение к труду народных 
мастеров-умельцев; развивать 
интерес к изучению народных 
промыслов, интонационную 
выразительность речи, 
восприятие ритма 
стихотворения 

изготовления, техники 
росписи игрушек 
Дымково;  
эмоционально 
откликается на красоту 
изделий народных 
промыслов; знает 
название 
 стихотворения и 
фамилию автора; 
пересказывает 
содержание 
стихотворения, 
объясняет значение 
устаревших слов и 
выражений 

ранней весны 2. Познавательно-
исследовательская. Рассказ 
воспитателя о дымковской 
игрушке. 
З. Коммуникативная. 
Рассматривание дымковских 
игрушек и прослушивание стихов 
о них. 
4. Чтение художественной 
литературы. Чтение 
стихотворения Ф. Тютчева 
 «Зима недаром злится... 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
какой образ весны сложился у 
 вас под впечатлением от 
стихотворения Ф. Тютчева «Зима 
недаром злится...»? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация. 
Художественное 
творчество. 
Труд 

Решение задач, 
Цыпленок из 
мятой бумаги 

Ознакомить с задачами на 
увеличение числа на  
несколько единиц; учить 
решать задачи на увеличение 
числа в несколько единиц; 
закреплять умение правильно 
выбирать арифметическое 
действие и формулировать 
 его; учить изготавливать 
фигуру из бумаги 

Решает и записывает 
задачи на увеличение 
числа на несколько 
единиц; умеет 
правильно 
формулировать 
арифметические 
действия; выполняет 
 из бумаги  фигуру 
цыплёнка по 
инструкции педагога; 
соблюдает правила 
безопасности,  
работая с ножницами 

Картинки с 
изображением  2 
групп предметов 
(один предмет в 
каждой 
группе лишний; 
двухсторонняя 
цветная бумага, 
клей, листы бумаги, 
карандаши, 
ножницы. 

1. Коммуникативная. Введение 
игрового момента: отгадывание 
загадки о цыпленке. 
2. Познавательно-
исследовательская. Решение задач 
в стихах.  
3. Продуктивная. Ручной труд 
«Цыплёнок из мятой бумаги» 
(дети рассматривают образец 
поделки и выполняют её 
поэтапно). 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделок 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация 

Рисование по 
мотивам 
Сказки 
 Ш. Перро 

Учить передавать эпизод из 
знакомой сказки; закреплять 
умение рисовать фигуры  
детей, передавать отношения 

Пересказывает 
содержание сказки 
«Мальчик- 
с-пальчик», 

Белая бумага 
размером с писчий 
лист, цветные 
карандаши,  

1. Продуктивная, чтение 
художественной литературы. 
Рисование по мотивам сказки Ш. 
Перро 



 69 

Чтение 
художественной 
литературы 

«Мальчик- 
с-пальчик 

по величине, продумывать 
композицию рисунка, 
определять место и величину 
изображения 

самостоятельно рисует 
эпизод этой сказки, 
правильно организуя 
композицию 

простой 
графитный 
карандаш 

«Мальчик-с-пальчик» 
2. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков. 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка 
Безопасность 

Закрепление 
знаний о составе 
числа. 
Новый район 
города (села) 

Ознакомить с задачами на 
уменьшение чисел на 
несколько единиц; учить 
решать задачи на уменьшение 
числа на несколько единиц; 
закреплять умение правильно 
выбирать арифметическое 
действие и формулировать 
 его, приемы вырезывания и 
наклеивания; учить создавать 
несложную композицию: по- 
разному располагать в 
пространстве изображения 
домов, дополнительные 
предметы, подбирать цвета  
для композиции; развивать 
творческое мышление, 
эстетическое восприятие 

Решает и записывает 
задачи на уменьшение 
числа на несколько 
единиц; 
активно участвует в 
математических играх 
 и договаривается со 
сверстниками о 
распределении ролей, 
планирует свои 
действия; 
самостоятельно 
выполняет аппликацию 
нового района города 
(села), используя 
различные способы 
вырезания 

Карточки с 
изображением  
цифр; листы  
бумаги, карандаши, 
набор цветной 
бумаги, белая 
бумага размером с 
писчий лист, клей, 
ножницы. 

1. Игровая. Закрепление знаний 
о составе числа: игра 
«Распредели числа в домики»; 
решение задач в стихах. 
2. Продуктивная, 
коммуникативная. 
Выполнение аппликации 
«Новый район города (села)». 
Вопросы: как вы себе 
представляете новый район 
города (села)?  
Какие там стоят дома? 
 Как вы изобразите район города 
(села), каким вы его придумали? 
Как расположить на листе бумаги 
дома, магазины? 
З. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание поделок 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Хорошие 
поступки. 
Рисование 
по замыслу 
«Кем ты хочешь 
быть?» 

Учить составлять рассказ; 
задавать вопросы, передавать 
 в рисунке представления о 
труде взрослых, изображая 
фигуры людей в характерной 
профессиональной одежде, 
трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами; 
упражнять в выполнении 
звукового анализа слова; 
закреплять умение рисовать 
основные части простым 
карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки 

Умеет ориентироваться 
в нравственном 
содержании 
собственных поступков  
опираясь на свои  
знания нравственных 
категорий и  
употребляя в речи 
антонимы; имеет 
представления о 
названиях профессий, 
профессиональных 
инструментов и  
одежды;  

Иллюстрации с 
изображением 
людей разных 
профессий; листы 
белой бумаги, 
простые  
 графитные и 
цветные 
карандаши 

1. Коммуникативная. Беседа на 
тему «Хорошие поступки». 
Вопросы: какие хорошие 
поступки своих товарищей или 
свои вы помните? 
В каких поступках проявляется 
дружба, смелость, доброта, 
скромность? 
2. Продуктивная. Рисование по 
замыслу «Кем ты хочешь быть?». 
Вопросы: Кем работают твои 
родители? 
Кем бы вы хотели стать? 
3. Коммуникативная. Итог 
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самостоятельно рисует 
представителей 
профессии, которая 
нравится, соблюдая 
пропорции, правильно 
организуя композицию 
рисунка 

занятия: рассматривание 
рисунков. 

3-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Народный 
праздник 
Масленица. 
Сказка 
Х.-К. Андерсена  
«Дюймовочка» 

Продолжать знакомить с 
русскими народными 
праздниками; прививать 
любовь и уважение к 
народным традициям; 
продолжать учить различать 
жанровые особенности  
сказки; формировать 
оценочное отношение к  
героям; учить осмысливать 
содержание прочитанного; 
совершенствовать умение 
связно передавать 
 содержание средствами игры 

Имеет представление о 
русских народных 
традициях; знает 
значение и 
последовательность 
празднования 
Масленицы; умеет 
инсценировать 
 игровые песни 
и придумывает 
варианты 
движения в хороводе; 
в процессе игры 
придерживается 
намеченного замысла 
 и активно его 
реализовывает; 
пересказывает 
содержание 
прочитанной сказки; 
оценивает поступки 
героев и сопереживает 
им 

Кукла Масленица; 
иллюстрации с 
изображениями 
празднования 
Масленицы; 
рисунки с 
изображением  
сказочных 
предметов. 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя о празднике 
Масленица. Беседа на тему 
«Народные праздники па Руси.  
Масленица. Отгадывание 
загадок.. 
2Музыкально-художественная. 
Слушание пьесы  «Проводы 
Масленицы» 
П. И. Чайковского. Хоровое   
исполнение песен: «Вот уж 
зимушка проходит...», «Со 
блинами, пирогами. . . », «Ой, 
блины, блины... », «Ты прощай, 
прощай, наша Масленица». 
3. Чтение художественной 
литературы. Чтение сказки Х.-К. 
Андерсена «Дюймовочка». 
4. Игровая. Игра «Кто это?». 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
что вы узнали о русском 
народном празднике Масленица? 
Какую сказку Х.-К. Андерсена мы 
прочитали? 
О чем эта сказка? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 

Составление 
задач. 
Дома 

Закреплять умение понимать 
условие и вопрос задачи, 
выбирать правильное 

Умеет составлять и 
записывать задачи по 
картинкам и символам; 

Рисунок кругов и 
секторов, из 
которых состоит 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: детям 
предлагается помочь игрушкам 
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математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 
и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация. 
Художественное 
творчество. 
Труд 

Из 
 строительного 
материала 

решение; продолжать учить 
составлять задачи по 
картинкам и условным 
обозначениям; 
систематизировать  знания и 
умения составлять простые 
арифметические задачи, 
различать условие и вопрос, 
выделять числовые данные и 
устанавливать отношения 
между ними;  
совершенствовать умение 
правильно выбирать и 
формулировать 
арифметическое действие, 
 находить его результат,  
давать развернутый ответ на 
вопрос задачи 

правильно определяет 
условие и вопрос 
задачи; умеет давать 
развернутый ответ на 
вопрос 
задачи, употребляя в 
речи числительные; 
самостоятельно 
конструирует дома из 
строительного 
материала и 
 моделирует улицу для 
игрушек 

круг; строительный 
материал; листы 
бумаги, карандаши 

построить дома. 
2. Познавательно-
исследовательская. Составление 
задач по рисункам. 
3. Продуктивная. 
Конструирование «Дома из 
строительного материала» (дети 
самостоятельно придумывают 
конструкцию из строительного 
материала и выполняют ее,  
затем располагают свои 
постройки рядом, чтобы 
получилась улица). 
 4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание построек. 
Вопросы: 
Какие игрушки будут жить на 
этой улице? Как можно назвать 
эту улицу? 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы 

Удивительный 
мир 
птиц 

Обратить внимание на 
особенности внешнего вида 
пернатых, связанных с 
различной средой обитания; 
показать многоцветие и 
разнообразие мира; развивать 
умение работать кистью без 
предварительной прорисовки, 
смешивать краски на палитре; 
воспитывать внимательное и 
бережное отношение к 
природе. 

Определяет название 
птицы по форме клюва 
и лап, выполняет 
рисунок птицы, 
правильно организуя 
композицию рисунка. 

Фотографии с 
изображением 
 птиц; гуашь, кисти, 
листы бумаги; 
аудиозапись 
К. Сен-Санса 
«Карнавал 
животных» (пьесы 
«Кукушка», 
«Финал.»);  плакат 
с изображением 
клювов и лап 
различных птиц. 

1. Продуктивная. Рисование 
«Удивительный мир птиц»  
(дети самостоятельно  
изображают птицу» 
2. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков. 
Вопросы: каких птиц вы 
нарисовали?  
Чем они похожи и чем 
отличаются? 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 

Логические 
задачки. 
Иван-царевич 
и лягушка 

Закреплять навыки счета 
предметов; учить изображать 
несложный эпизод из сказки; 
развивать умение передавать 

Умеет называть 
обобщающим словом 
группу предметов; 
решает логические 

Картинки с 
изображением 
 групп предметов 
 (в каждой группе 

1. Познавательно-
исследовательская. 
 Решение задач на развитие 
логики. 
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представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка 
Безопасность 

строение фигуры человека и 
животного, пропорции их  
тела, отношения по величине 
между человеком и животным; 
развивать образные 
представления, воображение 

задачи, аргументирует 
свое мнение; 
пересказывает 
содержание сказки 
«Царевна- лягушка» 
 по иллюстрации к 
сказке; лепит героев 
сказки, используя 
различные приемы 
лепки и составляет 
композицию 

один предмет 
лишний); 
иллюстрации к 
сказке «Царевна-
лягушка»; образец 
пластилиновой 
композиции  
«Иван-царевич и 
лягушка» 

2. Чтение художественной 
литературы.  
Чтение отрывка из русской 
народной сказки «Царевна-
лягушка». 
3. Продуктивная.  
Лепка «Встреча Ивана-царевича с 
лягушкой». 
 4. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание композиции из 
вылепленных фигур. 
 Вопрос: какой эпизод сказки  
мы изобразили? 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Рассказ 
по картине 
В. М. Васнецова 
«Богатыри». 
Цветочная 
поляна 

Закреплять умение 
рассматривать картину (В. М 
Васнецов  «Богатыри»), 
слушать рассказ воспитателя; 
учить составлять рассказ по 
картине; отрабатывать 
умения пользоваться кистью, 
смешивать краски 

Различает жанры 
литературных 
произведений; знает 
структуру и 
особенности 
исполнения былины; 
имеет представление о 
творчестве художника 
В. М. Васнецова; знает 
биографию, 
 назначение картин В. 
М. Васнецова; умеет 
составлять 
описательный рассказ 
по картине «Богатыри», 
употребляя в речи 
образные выражения, 
синонимы и антонимы; 
эмоционально 
реагирует на 
произведения 
изобразительного 
искусства,   

Картина В. М. 
Васнецова 
«Богатыри»; гуашь, 
кисти, листы 
бумаги; живые 
цветы (астры, 
георгины, 
хризантемы); 
аудиозапись  
музыки 
С. В. Рахманинова 
«Полька» 

1. Чтение художественной 
 литературы. Вводное слово 
воспитателя: чтение отрывка из 
былины об Илье Муромце «... и 
садился тут Илья на доброго 
коня.. . ». 
2. Коммуникативная. Рассказ 
воспитателя о сюжете картины 
 В. М. Васнецова «Богатыри». 
3. Познавательно-
исследовательская. Беседа по 
картине В. М. Васнецова 
«Богатыри». 
4. Продуктивная. Рисование 
«Цветочная поляна» 
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воспевающие красоту 
русских богатырей и 
русской природы; 
самостоятельно 
выполняет рисунки 
цветов разными 
способами; умеет 
правильно смешивать 
краски 

4-я неделя 
1 Познание 

(формирование 
целостной 
 картины мира). 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Москва — 
столица России. 
Рассказ 
Е. И. Чарушина 
«Кабан» 

Расширять представления о 
столице нашей Родины — 
Москве; познакомить с ее 
достопримечательностями; 
учить рассказывать о Москве; 
понимать образное  
содержание сказки; 
 закреплять знания о  
жанровых особенностях 
литературных произведений; 
обратить внимание на 
нравственные качества 
 героев сказки 

Знает и называет 
столицу России; может 
рассказать об 
особенностях герба 
города Москвы; 
формулирует ответы 
 на вопросы по 
содержанию 
прочитанного рассказа; 
оценивает поступки 
героев рассказа, 
аргументируя свою 
позицию 

Фотографии досто-
примечательнос- 
тей 
Москвы; герб 
Москвы 

1. Чтение художественной 
литературы. Вводное слово 
воспитателя: чтение 
стихотворения М. Лермонтова 
«Москва, Москва!.. люблю тебя 
как сын...». 
2. Коммуникативная. Беседа на 
тему «Москва — столица 
России».  
З. Чтение художественной 
литературы. Чтение рассказа  
Е. И. Чарушина «Кабан»,  
беседа по сюжету произведения. 
4. Коммуникативная. Итог 
занятия. Вопросы:  
Что интересного мы узнали из 
рассказа?  
Какие пословицы подходят к 
этому рассказу? 

2 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Познание 
 (познавательно- 
исследовательская 

Счет и сравнение 
количества. 
Оригами 
«Лисичка» 

Закреплять умение 
формировать группы из 
однородных предметов, 
перестраивать их; учить 
устанавливать связь между 
количеством групп и 
количеством предметов в 
группе; упражнять в 

Умеет соотносить 
количество групп и 
количество предметов 
 в группе; называет 
обобщающим словом 
группу однородных 
предметов; составляет 
 и записывает 

Картинки с 
изображением 
 двух цветков с 
разным  
количеством 
лепестков, двух 
групп предметов (в 
каждой группе 

1. Познавательно-
исследовательская. Задание на 
счет и сравнение количества: 
 счёт предметов, сравнение 
количества предметов, 
составление различных  
примеров на сложение с 
 ответом 6. 
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и продуктивная  
(конструктивная) 
деятельность). 
Коммуникация. 
Художественное 
творчество. 
Труд 

количественном счёте парами, 
тройками, пятками, учить 
выполнять фигуру способом 
оригами. 

 примеры на сложение, 
используя условные 
обозначения; чётко 
и ритмично выполняет 
упражнения в 
соответствии с текстом 
стихотворения; 
выполняет лисичку из 
бумаги способом 
оригами по  
инструкции педагога 

один предмет 
лишний); 
листочки в 
клеточку, 
карандаши; схема 
складывания 
оригами «Лисичка»  

2. Двигательная. Малоподвижная 
игра «Белочка». 
3. Продуктивная. Поэтапное 
изготовление оригами «Лисичка» 
с опорой на схемы 

3 Художественное 
творчество 
(рисование) 
Коммуникация 
Чтение 
художественной 
литературы 

Мудрая 
змейка 

Отрабатывать умения 
пользоваться кистью, 
смешивать краски 

Выполняет рисунок 
змеи по схеме, 
соблюдая пропорции 

Акварель, кисти, 
тряпочки, баночки 
для воды, листы 
бумаги 

1. Продуктивная. Рисование 
«Мудрая змейка» 
 (дети рассматривают схему 
рисования змейки, описывают 
этапы работы и изображают 
 змею самостоятельно) 
2. . Коммуникативная. Итог 
занятия: рассматривание 
рисунков. 

4 Познание 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений). 
Художественное 
творчество (лепка/ 
аппликация). 
Коммуникация. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Музыка 
Безопасность 

Сравнения. 
Симметричное 
вырезывание 

Закреплять умение  
сравнивать длины предметов 
 с помощью  
непосредственного 
наложения; формировать 
представление о том, что для 
сравнения каких-либо 
предметов их надо измерить; 
учить вырезать несколько 
симметричных предметов из 
бумаги, сложенной  
гармошкой и еще пополам; 
развивать зрительный 
 контроль за движением рук, 
координацию движений; 
закреплять знание цветов 
спектра и их 

Умеет определять 
высоту предметов на 
рисунке и сравнивать 
 их по высоте; 
составляет 
продолжение, 
 используя в речи  
слова «выше—ниже», 
согласовывая части 
предложения между 
собой; сравнивает 
ширину предметов 
путем наложения; 
выполняет 
симметричное 
вырезывание 
изображений  

Картинки с 
изображением 
предметов разной 
высоты и ширины; 
узкие листы белой 
бумаги, цветная 
бумага, ножницы, 
клей, карандаши; 
рисунки с 
изображением 
самолета, 
 вертолета, ракеты, 
птицы, бабочки 

1. Познавательно-
исследовательская. 
 Сравнение предметов на 
рисунках по высоте, ширине. 
2. Игровая. Игра «Дополнение». 
3. Продуктивная. Симметричное 
вырезывание (Дети 
рассматривают вырезанные 
фигурки людей, 
воспитатель показывает способ 
вырезывания симметричной 
фигурки из свернутого пополам 
листа бумаги; дети 
самостоятельно вырезают 
симметричные фигуры и 
наклеивают их на лист бумаги) 
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последовательность предметов; соблюдает 
правила безопасного 
обращения с ножницами 

5 Коммуникация 
Художественное 
творчество 
(рисование). 
Чтение 
художественной 
литературы. 
 

Рассказ 
М. Пришвина 
«Золотой 
луг». 
Рисование 
с натуры 
весенней ветки 

Учить пересказывать 
литературный текст;  
подбирать определение и 
сравнение; закреплять 
понимание специфики жанра 
рассказа; умение ставить 
ударение в словах, определяя 
ударный и безударный слоги, 
делить слова на слоги; дать 
представление о понятии 
«приставка»; упражнять в 
отгадывании загадок о цветах, 
в изменении слов с помощью 
приставки; продолжить 
 работу по формированию 
умения работать с красками 

Пересказывает 
содержание 
прочитанного рассказа 
близко к тексту; 
эмоционально 
откликается на красоту 
природы, описанной в 
рассказе; называет 
характерные  
изменения в жизни 
природы, животных и 
растений в весенний 
период года; 
 выполняет рисунок 
весенней ветки с 
 натуры разными 
способам, соблюдая 
пропорции 

Фотографии 
одуванчиков; 
весенние веточки в 
вазе; карандаш, 
ластик, кисточки, 
краски, листы 
бумаги 

1. Коммуникативная. Вводное 
слово воспитателя: зачитывание 
письма от Снежной королевы. 
2. Чтение художественной 
литературы. Чтение рассказа М. 
Пришвина «Золотой луг». 
3. Коммуникативная. 
Рассматривание иллюстрации к 
рассказу, обсуждение 
прочитанного произведения и 
иллюстрации. 
4. Продуктивная. Рисование с 
натуры весенней ветки. 
5. Коммуникативная. Итог 
занятия: 
рассматривание рисунков. 
Вопросы: что мы сегодня 
рисовали? 
 Какой рассказ мы прочитали? 
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