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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №95 «Сказка» г. Вологды и программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с последующими изменениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 31 "О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155"; 

- Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

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

среды обитания» от 28.01.2021 г. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» и 

«максимума»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

5. Строиться с учетом принципов интеграции образовательных областей в соответствии с 

их возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Основывается на  комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра. 

9. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

10. Строиться с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными гриппами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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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. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий  для  

педагогической  диагностики — карты  наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления  

и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования 

 Оптимизации работы с группой детей 

Срок реализации Рабочей программы – 2022 - 2023 учебный год.   

1.3. Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство  усложняется. При этом 

дети способны отслеживать, поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое ведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления  

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

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  мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный  вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях  детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,  формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая  и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

Многие дети способны сосредотачиваться не только на деятельности, которая  

увлекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К  игровым 

интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется познавательный интерес. 

Но произвольность все еще продолжает формироваться, и поэтому ребенку не всегда 

легко быть усердным и долго заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от 

своих намерений, переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно  

учиться в школе.  
Группу посещают 31 ребенок  6 – 7 лет. В группе 11мальчиков и 20девочек. У  всех 

31ребенка нервно-психическое  развитие соответствует возрастным показателям. У детей 

группы сформирована  перспектива школьного обучения, которая создаѐт особый настрой 

в группе старших дошкольников. У всех детей сформирован  интерес к школе: в общении 

с воспитателем, через подготовительные курсы в школе, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. 
На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились 

дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. 

Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского 

сада,  интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 

деятельности воспитателя и детей в подготовительной к школе группе детского сада.  Она 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей 6-7 лет, формирование у них предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение  их дальнейшей социальной успешности, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

2.1. Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее – 

образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа  элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра, Беседа, Рассказ, Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра, Чтение, Беседа 

Наблюдение, Экскурсия 

Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 
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Дежурство. Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение, Рассказ, Игра 

Чтение, Беседа, Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми, Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение, Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ, Беседа, Экскурсии 

Интегративная  деятельность 

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра, Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 
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Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка, распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд, Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.2. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы 

В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определѐнной теме. Все ОД раскрывают предложенную тему, в большей или 

меньшей степени. Даже на тех ОД, которые имеют цели, не связанные с темой недели, 

дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема недели по 

возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с семьѐй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

 

Период Тема Варианты итоговых мероприятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Детский сад – страна друзей. Праздник «День знаний» 

2 неделя Я вырасту здоровым.  Соревнования между детьми  

подготовительных  групп «Друзья -  

соперники». 

3 неделя     Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

Конкурс детского  рисунка «Самый 

грамотный пешеход»; Развлечение 

«Путешествие в прошлое 

транспорта». 

4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Осень. Во саду ли, в огороде… 

Сельскохозяйственные 

профессии. 

Выставка совместного творчества  

взрослых и детей «Чудеса на 

грядке». 

2 неделя Осень. Растительный мир 

осенью. Хлеб – всему голова. 

Выставка  детского рисунка «Осень 

разноцветная». 

3 неделя Осень. Животный мир осенью. Праздник «Осень золотая». 

4 неделя Мой город, моя страна. Фотовыставка «Я  люблю  Вологду». 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя День  народного единства.                

Москва – столица России. 

Презентация «Наша Родина – 

Россия» 

2 неделя Неделя  психологического  

здоровья. 

Праздник «Дружба  начинается  с  

улыбки» 

3 неделя Я в мире человек.   Выставка «Сувениры со всего 

мира». 

4 неделя День  матери. Праздник «Мамин день» 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 неделя Труд  людей. Городские 

профессии. 

Оформление альбома «Профессия  

моих родителей». 

2 неделя Новый год. Встреча зимы. 

Зимняя природа. 

Выставка  детского  рисунка 

«Зимняя фантазия». Изготовление  

кормушек. 
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3 неделя Новый год. Народные  игры  и 

забавы. 

Конкурс совместного творчества 

взрослых  и детей «Новогодняя  

игрушка». 

4 неделя Новый год. Праздник «Новый  год». 
Я

н
в

а
р

ь
 

2 неделя Зима. Семейные  традиции. Оформление  выставки  новогодних 

открыток  «Коллекция  нашей  

семьи». 

3 неделя Зима. Удивительный  мир  

животных. 

Презентация «Кого снег греет» 

(животный мир Арктики  и 

Антарктики») 

4 неделя Зима. Зимующие  птицы. Викторина  для  детей «Мы - друзья  

птиц».  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Спорт и здоровье. Спортивный  праздник «Зимняя  

олимпиада» 

2 неделя Наша  Армия.  

День Защитника Отечества. 

Праздник 23 февраля - День 

Защитника Отечества. Выставка 

детского творчества «Мой  папа – 

защитник  Отечества». 

3 неделя 

4 неделя Международный  женский  

день. 

Праздник 8 Марта. Выставка  

детского творчества  «Моя  милая  

мама». 

М
а
р

т
 

1 неделя 

2 неделя    

 3 неделя 

Народная  культура  и 

традиции. 

Фольклорный  праздник «Веснянка». 

Оформление  выставки «Русские  

народные промыслы». 

4неделя Неделя  театра. Международный день театра. 

Поездка  в кукольный  театр 

«Теремок» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Неделя  книги. Родной  край. Конкурс  чтецов  «Вологодские  

поэты  – детям» 

2 неделя День  космонавтики. Выставка  совместного  творчества  

детей  и родителей  из бросового 

материала «Наш космический  

корабль». 

3 неделя Весна. Весна  в природе. Выставка  плакатов  «Берегите  

природу».   

22 апреля – День  Земли. 

4 неделя Весна. Животный  мир  

весной. 

Проект «Растения  и  животные  

красной книги». 

М
а
й

 

1 неделя Весна. Труд  людей  весной. Праздник «Мы за мир  на  всей  

планете» 

2 неделя День  Победы. Конкурс стихов «Нет у памяти  

границ». Оформление фотогазеты 

«Лица Победы». Выставка  детского  

творчества. 

3 неделя Неделя  безопасности.  ОБЖ Викторина «Где  прячутся  

опасности?» 

4 неделя До  свидания,  детский  сад! Праздник  «Выпускной  бал». 
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2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе. 

Основные направления: 

-  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

-  Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

-  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-  Формирование основ безопасности. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности. Познавательное развитие  формирует первичные 

представления ребѐнка  о себе, о других людях, об 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 следствии и др.).  Познавательное развитие  развивает 

интерес детей к малой родине и Отечеству, даѐт представление о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля,  как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, о многообразии стран и 

народов мира. 

Основные направления: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности,  в том числе опытно-

экспериментальная деятельность. 

- Ознакомление с предметным окружением; Ознакомление с социальным миром; 

Ознакомление с миром природы
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Образовательная область «Познавательное развитие»  (Формирование 

элементарных математических представлений) 

№ Тема недели                   

Тема ООД 

Цель, задачи Литера-

тура 

Сентябрь 
1
 н

ед
ел

я
 

Детский сад – 

страна друзей 
1. «Прибавляем на 

здоровье» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математически представлений                                                                                                         

Задачи: Формировать общие представления о действии 

сложения как объединении частей в единое целое, об 

отношении и зависимости части от целого. Закрепить 

представление о равенстве и неравенстве: воссоздавать 

равное (и неравное) количество предметов по образцу и 

заданному числу. Учить самостоятельности при выборе 

способа (приема) сопоставления групп предметов.  

Воспитывать интерес к математическим занятиям, умение 

понимать и выполнять самостоятельно учебную задачу.     

№1,  

стр. 17 

2. «Вычитаем 

считая» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

Задачи: Развивать общие представления о действии 

вычитания как части из целого, о взаимосвязях и 

взаимозависимостях целого и частей. Закрепить знания 

состава числа из двух меньших (в пределах 5) на 

конкретном материале.  Воспитывать чувство 

коллективизма, умение работать в команде.                                                                                      

№1,  

стр. 19 

2
 н

ед
ел

я
 

Я вырасту 

здоровым 
3. «Посчитаем до 

10» 

 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

Задачи: Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в ряду: слева, справа, до, после, 

между, перед, за и рядом. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. Воспитывать 

самостоятельность, активность, дисциплинированность. 

№ 1,     

стр. 20 

4. «Поделим и 

сравним» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений.                                                                                        

Задачи: Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5.Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и называть. 

Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. Воспитывать усидчивость, умение 

слушать.   

№1,  

стр. 21 

3
 

н
ед

ел
я

 Транспорт. ПДД              
5. «На первый 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

№1,  

стр. 23 
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второй 

рассчитайсь» 

Задачи: Познакомить с цифрами 1 и 2. Упражнять в 

навыках количественного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Продолжать воспитывать интерес к 

математическому развитию. 

6. «Третий не 

лишний» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                         

Задачи: Познакомить с цифрой 3. Закреплять умение 

называть предыдущее и последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку выполнять задания сообща. 

№1,   

стр. 24 

4
 н

ед
ел

я
 

Транспорт. ПДД               

7. «Великолепная 

четверка» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений.                                                                                        

Задачи: Познакомить с цифрой 4. Закреплять 

представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение относительно другого лица. 

Воспитывать умение радоваться своему успеху и успеху 

своего товарища. 

№1,   

стр. 27 

8. «Сильная 

пятѐрка» 
Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

Задачи: Познакомить с количественным составом числа 6 

из единиц. Познакомить с цифрой 5. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. Воспитывать 

самостоятельность, активность, чувство коллективизма. 

№1,   

стр. 28 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Осень. Во саду ли,  

в огороде… 

Сельскохозяйстве

нные профессии                                

9. «Посчитаем 

урожай» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                      

Задачи: Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. Уточнить приемы деления круга 

на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). Развивать 

умение двигаться в соответствии с условными 

обозначениями или по схеме. Воспитывать интерес к 

математическим занятиям, самостоятельность, умение 

понимать и выполнять самостоятельно учебную задачу. 

№ 1,  

стр. 30 

10. «Счастливая Цель: Создание условий для развития элементарных №1,   
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семѐрка» математических представлений                                                                                       

Задачи: Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. Уточнить приемы деления 

квадрата на 2,4 и 8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. 

д.). Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Воспитывать чувство коллективизма, 

умение работать в команде. 

стр. 33 

2
 н

ед
ел

я
 

Осень. 

Растительный 

мир осенью.  

Хлеб всему 

голова                     

11. «Сосчитаем 

осенние деньки» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

Задачи: Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Закреплять 

последовательное называние дней недели. Развивать умение 

составлять тематическую композицию по образцу. 

Воспитывать самостоятельность, активность, 

дисциплинированность. 

№1,   

стр. 33 

12. «В гости к 

числам» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений.                                                                                      

Задачи: Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и обратном порядке от любого 

числа. Развивать глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять его стороны и 

углы. Воспитывать усидчивость, умение слушать.   

№1,  

стр. 37 

3
 н

ед
ел

я
 

Осень. 

Животный мир 

осенью                                   
13. «Кладовая 

осени» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости числа от направления 

счета. Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче. Продолжать воспитывать интерес к математическому 

развитию. 

№1,  

стр. 39 

14. «Осенняя 

считалочка» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. Продолжать знакомить с 

понятиями предыдущее число, последующее число. 

Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. Формировать 

представления о временных отношениях и учить обозначать 

их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку выполнять задания сообща. 

№1,  

стр. 41 
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4
 н

ед
ел

я
 

Мой город, моя 

страна 
 15. «Научим 

Незнайку считать» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с записью числа 10. Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. Воспитывать умение 

радоваться своему успеху и успеху своего товарища. 

№1,  

стр. 45 

16. «В гости к  

месяцам осени» 
Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                         

Задачи: Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить его стороны, 

углы и вершины. Закреплять представления о временах года 

и месяцах осени. Воспитывать самостоятельность, 

активность, чувство коллективизма. 

№1,    

стр. 47 

Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

День народного 

единства.   Москва  

- столица России 

17. «Посчитаем 

Бабушкины 

грибочки» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                    

Задачи: Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о массе предметов и 

умение видеть их равенство и неравенство независимо от их 

внешнего вида. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Воспитывать интерес к 

математическим занятиям, самостоятельность, умение 

понимать и выполнять самостоятельно учебную задачу. 

№ 1, 

стр. 50 

18. «Построим 

уютный дом » 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                      

Задачи: Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. Совершенствовать 

умение строить серриационный ряд из пяти предметов, 

устанавливая между ними отношения по массе. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. Воспитывать чувство 

коллективизма, умение работать в команде. 

№1,  

стр. 52 

2
 н

ед
ел

я
 

Неделя 

психологического 

здоровья                                    

19. «Измеряем  и 

считаем дружно » 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

Задачи: Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью условной 

№1,  

стр. 55 
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меры. Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. Воспитывать 

самостоятельность, активность, дисциплинированность. 

20. «Семь весѐлых 

Я» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

Задачи: Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять величину предметов с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Воспитывать 

усидчивость, умение слушать.   

№1,  

стр. 57 
3
 н

ед
ел

я
 

Я в мире человек        

21. «Измеряем,  

числа составляем, 

маме помогаем» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                         

Задачи: Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

количественный счет в пределах 15. Упражнять в измерении 

длины предметов с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Продолжать воспитывать интерес к математическому 

развитию. 

№1,  

стр. 59 

22. «Поможем 

дедушке 

посчитать» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                          

Задачи: Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 20. Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. Продолжать 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку выполнять задания сообща. 

№1,  

стр. 62 

4
 н

ед
ел

я
 

 

День матери 

23. «Найди и 

сосчитай» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                            

Задачи: Учить составлять число 10 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять длину 

и ширину предметов с помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Воспитывать умение радоваться своему 

успеху и успеху своего товарища. 

№1,  

стр. 65 

24. «Дружно 

посчитаем» 
Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                              

Задачи: Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа. Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерительной деятельности; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. Воспитывать 

самостоятельность, активность, чувство коллективизма. 

№1,  

стр. 68 
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Декабрь  

1
 н

ед
ел

я
 

Труд людей. 

Городские 

профессии  25. 

«Сосчитай 

разноцветные 

снежинки» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                         

Задачи: Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. Уточнить 

представления о многоугольниках и способах их 

классификации по видам и размерам. Воспитывать интерес 

к математическим занятиям, самостоятельность, умение 

понимать и выполнять самостоятельно учебную задачу. 

№ 1, 

стр. 71 

26. «Зимнее 

время» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5, 10 рублей. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов. 

Развивать представления о времени, познакомить с 

песочными часами. Воспитывать чувство коллективизма, 

умение работать в команде. 

№1,  

стр. 73 

2
 н

ед
ел

я
 

Новый год. 

Встреча зимы. 

Зимняя природа 

27. «Дорисуй 

части» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5,10 рублей, их набором и разменом. Развивать чувство 

времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. Продолжать учить 

считать по заданной мере в пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. Воспитывать 

самостоятельность, активность, дисциплинированность. 

№1,  

стр. 75 

28. «Научим 

Буратино считать» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. Учить 

измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Познакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. Воспитывать усидчивость, умение 

слушать.   

№1,  

стр. 77 

3
 н

ед
ел

я
 

Новый год. 

Народные игры и 

забавы                  

29. «Найдем 

потерянное 

время» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                     

Задачи: Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Продолжать знакомить 

с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. Продолжать воспитывать интерес к 

математическому развитию. 

№1,  

стр. 80 
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30. «Посчитаем и 

назовем число» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                              

Задачи: Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические фигуры. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

выполнять задания сообща. 

№1,  

стр. 82 

4
 н

ед
ел

я
 

Новый год.                      

31. «В гости к 12 

месяцам» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                      

Задачи: Совершенствовать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. Развивать 

умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, устанавливать отношения между целым и 

частью множества. Воспитывать умение радоваться своему 

успеху и успеху своего товарища. 

№1,  

стр. 85 

32. «Сосчитаем и 

составим» 
Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                           

Задачи: Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному. Закреплять представления о 

последовательности дней недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение видоизменять геометрические фигуры. Воспитывать 

самостоятельность, активность, чувство коллективизма. 

№1,  

стр. 88 

Январь 

1
 н

ед
ел

я
 

33. «Составим, 

сложим и 

запомним» 

 Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                            

Задачи: Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. Воспитывать интерес к 

математическим занятиям, самостоятельность, умение 

понимать и выполнять самостоятельно учебную задачу. 

№ 1, 

стр. 90 

34. «Поможем 

белке сосчитать 

орешки» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. Воспитывать чувство коллективизма, умение 

работать в команде. 

№1,  

стр. 93 
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Зима. Семейные 

традиции 

35. «Сложение и 

вычитание» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                         

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. Воспитывать 

самостоятельность, активность, дисциплинированность. 

№1,  

стр. 95 

36. «Познакомим 

лису с монетами » 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                           

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 

рублей, их набором и разменом. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, логическое мышление. Воспитывать 

усидчивость, умение слушать.   

№1,  

стр. 98 

3
 н

ед
ел

я
 

Зима. 

Удивительный 

мир животных 

37. «Время» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                            

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Продолжать воспитывать интерес к 

математическому развитию. 

№1,  

стр. 100 

38. «Мы делили 

апельсин» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                          

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности 

чисел в пределах 20. Развивать умение в делении целого на 

8 равных частей, понимании отношений целого и его части. 

Развивать логическое мышление. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычку выполнять 

задания сообща. 

№1,  

стр. 102 

4
 н
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ел

я
 

Зима. Зимующие 

птицы 

39. 

«Геометрические 

фигуры» » 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                           

Задачи: Закреплять умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Развивать 

представления о геометрических фигурах и умение рисовать 

их на листе бумаги. Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно друг друга. 

Воспитывать умение радоваться своему успеху и успеху 

своего товарища. 

№1,  

стр. 103 
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40. «Части суток» Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                            

Задачи: Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. Развивать внимание, воображение. Воспитывать 

самостоятельность, активность, чувство коллективизма. 

№1,  

стр. 105 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

Спорт и здоровье        

41. «Измеряем 

длину и решаем 

арифметические 

задачи» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                            

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. Упражнять в счете 

предметов по образцу. Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. Воспитывать интерес к 

математическим занятиям, самостоятельность, умение 

понимать и выполнять самостоятельно учебную задачу. 

№ 1, 

стр. 106 

42. «Решаем 

арифметические 

задачи и называем 

зимние месяцы» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                          

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. Воспитывать чувство 

коллективизма, умение работать в команде. 

№1,  

стр. 108 

2
 н

ед
ел

я
 

Наша Армия. 

День Защитника 

Отечества  

43. «Повторять и 

считать ум 

развивать» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                           

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. Продолжать формировать умение проводить 

прямые линии и измерять их длину по клеткам. Развивать 

представления о величине предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность, дисциплинированность. 

№1,  

стр. 111 

44. «Считаем что 

пишем» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                          

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. Закреплять 

умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

Воспитывать усидчивость, умение слушать.   

№1,  

стр. 114 
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Наша Армия. 

День Защитника 

Отечества  

45. «Определяем 

время» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                         

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки определения величины 

предметов на глаз. Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. Развивать 

логическое мышление. Продолжать воспитывать интерес к 

математическому развитию. 

№1,  

стр. 117 

46. 

«Геометрические 

фигуры» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                         

Задачи: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое мышление. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

выполнять задания сообща. 

№1,  

стр. 119 

4
 н

ед
ел

я
 

Международный 

женский день                   

47. «Считаем шаги 

и решаем задачи» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                              

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его основания. Закреплять умение 

двигаться в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. Воспитывать умение радоваться 

своему успеху и успеху своего товарища. 

№1,  

стр. 121 

48. «Сколько? На 

котором месте? 

Который по 

порядку?» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                            

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

представления о количественном и порядковом значениях 

числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором месте?». Совершенствовать 

умение моделировать геометрические фигуры. Развивать 

внимание, воображение. Воспитывать самостоятельность, 

активность, чувство коллективизма. 

№1,  

стр. 123 

Март 

1
 н

ед
ел

я
 

Международный 

женский день                
49. «Точность 

времени важна» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                              

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи. Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части 

и устанавливать отношения между ними. Упражнять в 

умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. Воспитывать интерес к 

математическим занятиям, умение понимать и выполнять 

самостоятельно учебную задачу. 

№ 1, 

стр.  125 
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50. «Смело 

вычитаем и 

прибавляем» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                          

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. Развивать внимание. Воспитывать чувство 

коллективизма, умение работать в команде. 

№1,  

стр. 128 

2
 н

ед
ел

я
 

Народная 

культура и 

традиции                             

51. «Измеряем, 

складываем, 

вычитаем» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                                        

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. Совершенствовать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. Воспитывать 

самостоятельность, активность, дисциплинированность. 

№1,  

стр. 131 

52. «Разложим 

числа» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в 

умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. Закреплять 

представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью 

весов. Воспитывать усидчивость, умение слушать.   

№1,  

стр. 134 

3
 н

ед
ел

я
 

Народная 

культура и 

традиции                               

53. «Сложим и 

решим» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества и 

устанавливать отношения между ними на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. Продолжать 

воспитывать интерес к математическому развитию. 

№1,  

стр. 136 

54. «Называем дни 

недели» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                     

Задачи: Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

в последовательном назывании дней недели. Развивать 

способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

выполнять задания сообща. 

№1,  

стр. 138 
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Неделя театра                    

55. «Расставим 

геометрические 

фигуры 

правильно» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                    

Задачи: Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. Воспитывать умение 

радоваться своему успеху и успеху своего товарища. 

№1,  

стр. 140 

56. «Складываем в 

пределах 10» 
Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                         

Задачи: Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета 

в пределах 20. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. Воспитывать самостоятельность, активность, 

чувство коллективизма. 

№1,  

стр. 142 

Апрель   

1
 н

ед
ел

я
 

Неделя книги. 

Родной край                                          

57. 

«Ориентируемся 

на листе бумаги в 

клетку» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. Воспитывать интерес к математическим 

занятиям, самостоятельность, умение понимать и выполнять 

самостоятельно учебную задачу. 

№1,  

стр. 143 

58. «Считаем и 

называем дни 

недели» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                      

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. Воспитывать чувство коллективизма, умение 

работать в команде. 

№1,  

стр. 145 

2
 н

ед
ел

я
 

День 

космонавтики  

59. «Решаем 

арифметические 

задачи» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                 

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить «читать» 

графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. Воспитывать самостоятельность, активность, 

дисциплинированность. 

№1,  

стр. 148 
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60. «Складываем 

фигуры из частей» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                          

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. Воспитывать усидчивость, 

умение слушать.   

№1,  

стр. 151 

3
 н

ед
ел

я
 

Весна. Весна в 

природе 61. 

«Научим 

Незнайку 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                           

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Продолжать воспитывать интерес к математическому 

развитию. 

№1,  

стр. 153 

62. «Упражняемся 

в решении 

арифметических 

задач» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычку выполнять 

задания сообща. 

№1, стр. 

154 
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Весна. 

Животный мир 

весной                                     

63. «Закрепляем 

умение считать в 

пределах 20» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. Воспитывать умение радоваться своему успеху и 

успеху своего товарища. 

№1, стр.      

156 

64. «Располагаем 

геометрические 

фигуры в 

пространстве» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. Воспитывать 

самостоятельность, активность, чувство коллективизма. 

№1, стр. 

158 

Май  
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Весна. Труд 

людей весной                                 

65. «Знакомимся с 

признаками 

геометрических 

фигур» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи:  Уточнить представление о четырехугольнике его 

свойствах. Ввести понятие «многоугольник». Познакомить с 

признаками многоугольника. Учить видеть форму 

геометрической фигуры и отдельных ее частей. Упражнять в 

составлении фигур из множества частей. Воспитывать 

интерес к математическим занятиям, самостоятельность, 

умение понимать и выполнять самостоятельно учебную 

задачу.                                      

№1, стр. 

159 

66. «Решаем 

головоломки» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                         

Задачи: Познакомить с геометрическими задачами- 

головоломками на выкладывание контура геометрических 

фигур. Упражнять в видоизменении геометрических фигур. 

Развивать наблюдательность. Закреплять знания о 

геометрических телах и их свойствах. Учить: видеть 

знакомые геометрические фигуры в предметах реального 

мира; конструировать их по выкройкам и чертежам; 

создавать геометрические фигуры по описанию, 

видоизменять их по условию; делать доступные обобщения. 

Воспитывать чувство коллективизма, умение работать в 

команде.                                

№1,  

стр. 160 
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День Победы 

67. «Решаем 

схемы» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                       

Задачи: Закреплять и развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений (стрелок – 

указателей движений), планов, маршрутов, схем. Учить 

определять направление движения объектов, отражать в 

речи их взаимное расположение; моделировать 

пространственные отношения с помощью планов, схем. 

Воспитывать самостоятельность, активность, 

дисциплинированность.                                                                 

№1,  

стр. 161 

68. «Закрепляем 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                         

Задачи:  Закреплять умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Уточнить понятия «вверху – внизу», «слева – 

справа», «выше – ниже», «правее – левее». Закрепляем 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.   

Воспитывать усидчивость, умение слушать.                                                               

№1,  

стр. 162 
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Неделя 

безопасности. 

ОБЖ                                     

69. «Находим 

направление на 

листе бумаги в 

клетку» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                        

Задачи: Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги. Учить находить точку, столбец на клетчатой 

строчку бумаге по описанию их места (правый (левый), 

верхний (нижний) край листа; левый верхний (нижний), 

правый верхний (нижний) углы). Упражнять в составлении 

композиций (орнаментов). Продолжать воспитывать 

интерес к математическому развитию.                                  

№1,  

стр. 163 
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70. «Развиваем 

чувство времени» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                      

Задачи:   Закреплять представление о последовательности 

дней недели, времен года, месяцев. Развивать чувство 

времени. Упражнять в дифференцировании длительности 

различных временных интервалов. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычку выполнять 

задания сообща.                                       

№1,  

стр. 164 
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До свидания, 

детский сад!                                         

71. «Сначала - 

потом, раньше - 

позже» 

Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                     

Задачи: Формировать понимание временных отношений 

«сначала – потом», «до –после», «раньше – позже», «в одно 

то же время». Учить пользоваться этими понятиями в 

жизни. Закрепляем знания о часах и их назначением.  

Воспитывать умение радоваться своему успеху и успеху 

своего товарища.                                     

№1,  

стр. 165 

72. «Закрепляем 

знания о времени» 
Цель: Создание условий для развития элементарных 

математических представлений                                                                                                             

Задачи:   Формировать и закреплять понятия о движении 

времени, его периодичности, сменяемости и в то же время 

необратимости. Закреплять умения определять время по 

часам с точностью до одного часа, устанавливать время на 

макете часов с циферблатом, использовать часы в играх. 

Воспитывать самостоятельность, активность, чувство 

коллективизма.                                 

№1,  

стр. 166 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с предметным миром, ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы) 

 

№ Тема недели 

Тема ООД 

Цель и задачи Лите-

ра-

тура 

Сентябрь 

1 «Детский сад – страна 

друзей» 

 

«Как хорошо у нас в 

саду» 

Цель: Создание условий для формирования 

доброжелательного  отношения к  работникам 

дошкольного учреждения,  их труду. 

Задачи: Расширять и обобщать представления детей о 

детском саде, о сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. Развивать внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

дошкольников друг к другу и окружающим. 

1.с.33 

2 «Я вырасту 

здоровым» 

 

«Здоровая пища» 

Цель: Создание условий для формирования у  детей 

представлений  о здоровом питании. 

Задачи: Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Познакомить с пользой плодов для здоровья 

человека. Закреплять знания о способах сбора, 

хранения, приготовления овощей, фруктов, ягод, 

грибов. Развивать мышление, речь. Воспитывать 

потребность к здоровому питанию. 

4. 

с.384 

3 «Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

«По земле, под землей, 

по воде, по воздуху» 
(Виды транспорта)  

Цель: Создание условий для формирования у детей 

представлений  о различных видах транспорта.  

Задачи: Показать значение транспорта в жизни людей. 

Формировать знания об эволюции транспорта в связи с 

техническим прогрессом. Развивать мышление, речь. 

Воспитывать уважение к профессиям людей, 

работающих на транспорте.  

4. с.78 

4  «Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

 «Путешествие в 

прошлое светофора» 

Цель: Создание условий для формирования интереса к 

истории возникновения предметов.  

Задачи: Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом его преобразования человеком. 

Активизировать познавательную деятельность. 

Развивать речь. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

1. с.54 

Октябрь 

1 «Осень. Во саду ли, в 

огороде…Сельскохозя

й-ственные 

профессии» 

 

«К дедушке на ферму» 

Цель: Создание условий для формирования  

познавательного  интереса к сельскохозяйственным 

профессиям.  

Задачи: Познакомить детей с новой профессией—

фермер. Дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать чувство признательности 

и уважения к работникам сельского хозяйства. 

1. с. 56 

или 

4. 

с.132 

2 «Осень. Растительный 

мир осенью. 

Хлеб – всему 

Цель: Создание условий для формирования знаний о 

том, как выращивают хлеб.  

Задачи: Закрепить знания о   приметах осени. 

5. 
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голова…» 

«Откуда к нам хлеб 

пришел» 

Формировать умение устанавливать причинно – 

следственные связи между природными явлениями. 

Формировать знания об этапах выращивания хлеба. 

Развивать умение сравнивать и обобщать. Воспитывать 

уважение к   труду  хлеборобов. 

3 «Осень. Животный 

мир осенью» 

 

«Животный мир 

осенью» 

 Цель:  Создание условий для формирования знаний о 

животном мире осенью.  

Задачи: Продолжать знакомить детей с особенностями 

приспособления животных к окружающей среде. 

Развивать умение делать выводы, систематизировать 

знания о зимующих и перелетных птицах, о домашних  

и диких животных осенью, о насекомых. Показать 

взаимосвязь растительного и животного мира. 

Воспитывать любовь к природе. 

5. 

4 «Мой город. Моя 

страна»  

«Мое Отечество – 

Россия» 

Цель: Создание условий для формирования  у детей 

представлений о России. Задачи: Формировать 

представления о государственных символах флаге, 

гербе, гимне. Развивать активную речь. Воспитывать 

уважительное отношение к государственным 

символам,  чувство любви к своей стране.  

1.с.49 

Ноябрь 

1 «День народного 

единства. Москва – 

столица России». 

«Москва – столица 

России» 

Цель: Создание условий для формирования  у детей 

интереса к истории нашей Родины. 

Задачи: Расширять представления детей о Москве – 

столице России. Формировать знания об истории 

праздника – «День народного единства».  Развивать 

память, мышление, речь. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну и свой 

народ.  

4. 

с.304 

2 «Неделя 

психологического 

здоровья» 

«Дружная семья» 

Цель: Создание условий для формирования гуманных 

чувств и представлений о добре, чуткости. 

Задачи: Обобщать и систематизировать  представления 

детей о семье. Развивать представления  о родовых 

корнях семьи. Воспитывать желание заботиться о 

близких людях. 

1.с.29 

3 «Я в мире человек» 

«Я - гражданин России» 

 

Цель: Создание условий для формирования понимания 

своей принадлежности к гражданам России. 

Задачи: Объяснять значение понятий: имя, отчество, 

фамилия, уточнить, когда ими пользуются. Закреплять 

знания детей о том, что обозначают их имена. Дать 

представление, что все живущие в России являются ее 

гражданами. Это записано в свидетельстве о рождении 

детей и паспорте у взрослых. Воспитывать гордость за 

свою страну.   

 

4 «День матери» 
 

«Мама устала» 

 

Цель: Воспитание положительного отношения к 

родным и близким. 

Задачи: Уточнять и расширять представления о 

способах проявления доброго и заботливого 

отношения к близким людям. Формировать 

представление о терпении, как положительном 

качестве личности. 

 

Декабрь 
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1 «Труд людей. 

Городские профессии» 
«Все работы хороши…» 

Цели: Создание условий для формирования интереса к 

профессиям через игровую деятельность. 

Задачи: Расширять представления детей о людях 

разных профессий, о значении их труда для общества. 

Развивать активную речь. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

6.с.60 

2 «Новый год. 

Встреча зимы. Зимняя 

природа» 

 

«Зимушка – кудесница» 

Цель: Создание условий для формирования 

представлений детей о сезонных  изменениях в живой 

и неживой природе.  

Задачи: Закреплять умение детей видеть изменения 

природы в зимний период. Расширять словарный запас 

(снегопад, метель, вьюга, иней, изморозь, наст). 

Формировать желание отражать красоту окружающей 

природы в продуктивных видах деятельности. 
Воспитывать любовь к природе. 

4. 

с.160 

3 «Новый год. 

Народные игры и 

забавы»  
«Небезопасные зимние 

забавы» 

Цель: Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности посредством познавательной и 

игровой деятельности.  

Задачи: Активизировать знания детей об опасных для 

человека ситуациях и способах поведения в них. 

Приобщать к правилам безопасного поведения. 

Воспитывать стремление оберегать свою жизнь и 

здоровье. 

2. с.25 

4 «Новый год» 

 

«Откуда елка к нам 

пришла» 

 

Цель: Приобщение детей к национальным новогодним 

традициям через познавательную деятельность.  

Задачи: Уточнить знания детей об обычае украшения 

елки, откуда он пришел; о традициях встречи Нового 

года у разных народов. Воспитывать любовь к истории 

России, национальную гордость, чувство причастности 

к своему народу. 

4. 

с.184 

Январь 

2 «Зима. 

Семейные традиции» 

«Рождественские 

праздники в кругу 

семьи» 

Цель: Создание условий для формирования знаний  

детей о семейных традициях.  

Задачи: Познакомить  с рождественским обрядом 

прославления праздника песнями, святочными 

гаданиями, с русскими традициями. Привлекать детей 

к рассказу о семейных традициях празднования Нового 

года и Рождества. Развивать речь, творческие 

способности. Воспитывать интерес к традициям 

русского народа. 

3. с. 

3 «Зима. Удивительный 

мир животных» 

«Зима в жизни 

животных» 

Цель:  Создание условий для формирования знаний о 

животном мире зимой. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с особенностями 

приспособления животных к окружающей среде. 

Показать взаимосвязь растительного и животного 

мира. Развивать умение делать выводы. Воспитывать 

любовь к природе. 

6. с.36 

 

4 «Зима. 

Зимующие птицы»  
 

«Зимующие птицы» 

Цель: Создание условий для формирования знаний о  

жизни зимующих птиц, об их повадках, внешнем виде, 

питании. 

Задачи: Формировать желание помогать птицам. 

Вызывать у детей  желание наблюдать за повадками 

4. 

с.218 
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птиц. Развивать речь, мышление. Воспитывать любовь 

к природе.  

Февраль 

1  «Спорт и здоровье» 
 

«Зимние виды спорта». 

Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни в 

процессе освоения зимних видов спорта. 

Задачи: Формировать у детей представления о 

различных видах спорта. Вызывать желание 

заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. 

Развивать речь, мышление. Воспитывать интерес к 

занятию спортом. 

1.с.67 

2 «Наша Армия. День 

защитника 

Отечества» 

 

«Служебные собаки» 

Цель:  Создание условий для расширения знаний детей 

о домашних животных 

Задачи: Дать представления о служебных собаках. 

Показать, какую помощь собаки могут оказывать 

человеку. Формировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать интерес и любовь к животным. 

Дать элементарные представления о профессии 

кинолога. 

 

3 «Наша Армия. День 

защитника 

Отечества» 

«Защитники Родины» 

Цель: Создание условий для углубления  знаний детей 

о Российской армии. 

Задачи: Дать понятие о родах войск. Развивать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, братьев, дедов. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

1. с.46 

или  

4. 

с.254 

4 «Международный 

женский день» 

 

«Бабушкин сундук» 

 

Цель: Приобщение детей к культуре русского народа 

посредством познавательной деятельности. 

Задачи: Познакомить детей с понятием «музей». 

Развивать логическое мышление, образное восприятие 

истории, нашего прошлого. Воспитывать уважение к 

нашим предкам, и труду и быту, к народным 

ценностям, к родной земле, любовь к родному. 

4. 

с.274 

Март 

1 «Международный 

женский день» 

«Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны. 

Профессии наших мам» 

Цель: Создание условий для знакомства детей  с  

женскими профессиями и предметами, облегчающими 

труд на производстве.  

Задачи: Расширять знания детей о профессиях мам. 

Объяснить детям, какие предметы нужны для работы. 

Развивать мышление и речь. Воспитывать любовь и 

уважение к женщине -труженице.   

1. с.28 

2 «Народная культура и 

традиции» 
«Народные промыслы 

России» 

Цель: Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. 

Задачи: Расширять представления об истории вещей. 

Дать представление об истории возникновения, о 

производстве и росписи предметов народного 

промысла. Воспитывать уважение к труду русских 

мастеров. 

4. 

с.265, 

с. 283, 

с. 334 

3 «Народная культура и 

традиции» 

«Праздник «Веснянка» 

Цель: Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. 

Задачи: Расширять представления о народных 

праздниках. Познакомить с весенним праздником 

«Веснянка». Прививать любовь и уважение к 

народным традициям. 

4. 

с.278 
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4 «Неделя театра»  
 

«Вологда – культурная 

столица русского 

севера» 

Цель: Становление ценностного отношения детей к 

«малой Родине» через знакомство с  

достопримечательностями родного города. 

Задачи: Формировать у детей познавательный интерес 

к  родному городу. Познакомить с культурной жизнью 

областной столицы: с театрами города, музеями, 

выставками. Развивать активную речь. Воспитывать 

чувство любви к своему городу. 

Крае-

ведчес

кая 

лите-

ратура 

по 

родно

-му 

краю 

Апрель 

1 «Неделя книги. 

Родной край» 

 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

Цель: Создание условий  для формирования 

познавательного интереса к истории создания книг. 

Задачи:  Познакомить с историей создания и 

изготовления книг. Показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества человека. 

Развивать внимание, активную  речь. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к книгам. 

1. с.35 

 

 

2 «День космонавтики» 

 

«Космос» 

Цель:  Создание условий для формирования 

познавательного интереса к освоению космоса. 

Задачи: Расширять представления о космосе, подвести 

к понятию того, что освоение космоса – решение 

многих проблем на Земле. Рассказать  детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Развивать активную 

речь. Воспитывать чувство гордости за российский 

космос и наших космонавтов. 

1. с.53 

 

3 «Весна. 

Весна в природе» 

«22 апреля – 

Международный день 

Земли». 

Цель: Создание условий для развития  познавательного 

интереса о планете Земля. 

Задачи: Расширять представления детей о том, что 

Земля – наш общий дом. Уточнять знания о природно - 

климатических зонах нашей страны – пустынях, лесах, 

степях, горах. Подвести к пониманию, что жизнь 

человека во многом зависит от окружающей среды – 

воздуха, почвы, воды. Развивать речь, мышление.  

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

4. 

с.338 

 

4 «Весна. 

Животный мир 

весной»  
 

«Животный мир 

весной» 

Цель: Создание условий для формирования знаний о 

животном мире весной. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с особенностями 

приспособления животных к окружающей среде. 

Показать взаимосвязь растительного и животного 

мира. Развивать умение делать выводы, 

систематизировать знания о домашних  и диких 

животных весной. Воспитывать любовь к природе.  

6. с.82 

Май 

1 «Весна. 

Труд людей весной» 

 

«Здравствуйте, цветики 

– цветочки!» 

Цель: Создание условий для формирования знаний о 

труде людей в природе, о многообразии цветущих 

растений.  

Задачи: Показать весенние изменения в природе. 

Формировать желание помочь взрослым ухаживать за 

садовыми растениями. Развивать умение  видеть 

красоту цветущих растений и отражать ее в 

продуктивных видах деятельности. Воспитывать 

любовь к природе и уважение к труду людей. 

www.

maam.

ru/dets

kijsad/

konspe

kt 
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2 «День Победы» 
 

«Этот день Победы…» 

Цель: Воспитание патриотических чувств, любви к 

Родине. 

Задачи: Углубить знания о Российской армии. 

Закрепить представление о том, как русские люди 

защищали свою страну в годы ВОв и, как народ чтит 

память павших за свободу своей Родины. Воспитывать 

гордость за свой народ. 

4. 

с.355 

www.

maam.

ru/obr

azovan

ie 

3 «Неделя безопасности. 

ОБЖ» 

«Правила поведения на 

природе (ядовитые и 

лекарственные 

растения)» 

Цель: Создание условий для формирования 

познавательной активности через активные формы 

работы: игру, опыты. Задачи: Познакомить детей  с 

многообразием лекарственных растений, правилами и 

сроками сбора. Развивать  умение правильно вести 

себя в природе. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

2. с.47 

4 «До свидания, детский 

сад!» 

 «Скоро в школу» 

Цель: Создание условий для формирования 

позитивного отношения к школе. 

Задачи: Закреплять знания детей о школе, профессии 

учителя. Развивать речь, мышление. Воспитывать 

чувство уважения, признательности к труду учителя.  

1. с.36 

 

Литература: 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.: Мозаика - Синтез, 2015.  

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2014.  

3. Князева О. Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа/авт.-сост. 

Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2014. 

5. Фисенко М. А. «Природа вокруг нас» издательский дом «Корифей», Волгоград, 

2005 

6. Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. «Мы живем в России», Москва, 2013 
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Познавательно – исследовательская деятельность. 

№ Тема недели 

Тема ООД 

Цель и задачи Лите-

ра-тура 

Сентябрь 

1 «Детский сад – страна 

друзей» 

 

«Красивая клумба» 

Цель: создание условий для познавательного – 

исследовательского развития с особенностями 

красивой клумбы. 

Задачи: учить детей восхищаться красотой цветущих 

растений на клумбе. Обратить внимание детей на 

многообразие удивительных оттенков растений. 

Способствовать к бережному отношению к цветам. 

Продолжать развивать навыки экологически 

грамотного ухода за растениями.,  

1.с.28 

2 «Я вырасту 

здоровым» 

 

«Что можно 

почувствовать кожей» 

Цель: создание условий для познавательного – 

исследовательского развития детей посредством 

знакомства с кожей. 

Задачи: Дать детям элементарные знания о роли кожи 

в жизни человека, о чувствительности кожи. 

Упражнять детей в развитии тактильной 

чувствительности. Формировать убеждение о том, что 

о коже человека надо заботиться. Научить детей 

оказывать первую помощь при ранениях и ушибах. 

Развивать умения устанавливать связь между 

состоянием кожи и состоянием организма. 

Воспитывать пытливость, любознательность, 

находчивость, внимание. 

 

 

3 «Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

«Плавание тел. 

Изготовление корабля»  

Цель: создание условий для познавательного – 

исследовательского развития детей посредством 

знакомства с различными телами (пластилин, дерево, 

металл). 

Задачи: Развивать практические действия в процесссе 

экспериментирования и опытов. Развивать 

способности к преобразованию. Воспитывать 

любознательность. 

2. с.66 

4  «Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

 «Магнит» 

Цель: создание условий для познавательного – 

исследовательского развития посредством знакомства 

детей с магнитами. 

Задачи: Познакомить с металлами: алюминием, 

свинцом, железом. Познакомить со свойствами стекла. 

Научить детей проводить  опыты с магнитом и 

металлическими предметами. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать внимательность, 

усидчивость. 

 

Октябрь 

1 «Осень. Во саду ли, в 

огороде…Сельскохозя

й-ственные 

профессии» 

 

«Сбор семян цветов» 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством знакомства 

с семенами бархатцев, настурции. 

Задачи: систематизировать представления детей о 

частях растений. Формировать умения грамотного 

сбора семян. Сравнивать наблюдаемый предмет с 

другим, натуральным или изображенным на картинке. 

1. с 32 
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Развивать умение делать выводы, систематизировать 

знания о декоративных цветах. 

2 «Осень. Растительный 

мир осенью. 

Хлеб – всему 

голова…» 

«Золотой клен» 

(Русская береза) 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством закрепления 

знаний о золотой осени. Задачи: закрепить знания 

детей о золотой осени, о характерных признаках клена 

(березы). Способствовать  развитию связной речи 

детей. Воспитывать умение видеть красоту осеннего 

клена (березы), восхищаться, оберегать дерево от 

повреждений. Развивать умение делится своими 

впечатлениями от увиденного. 

1.с.39  

3 «Осень. Животный 

мир осенью» 

 

«Муравьиная семья» 

 Цель:  Создание условий для формирования знаний о 

животном мире осенью.  

Задачи: Расширить представления детей об 

экологических связях в природе на примере 

муравейника. Закрепить знания детей о муравьях как о 

насекомых, выделяя характерные признаки. 

Формировать знания о том, как муравьи готовятся к 

зиме. Развивать умение наблюдать, делать выводы. 

Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

1с.35. 

4 «Мой город. Моя 

страна»  

«Осенний парк» 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством закрепления 

знаний о золотой осени. 

Задачи: Выявить особенности выбора видового 

состава растений в условиях парка на территории 

детского сада. Воспитывать интерес к 

природоведческим наблюдениям. Развивать умение 

любоваться красотой осеннего пейзажа, 

эмоциональную отзывчивость. 

1.с.45 

Ноябрь 

1 «День народного 

единства. Москва – 

столица России». 

 «Наша планета – Земля. 

Горы.» 

Цель: создание условий для познавательного развития 

детей посредством знакомства с глобусом. 

Задачи:Продолжить знакомство с глобусом, показать, 

как на нѐм отмечены горы. Найти самые высокие горы, 

они находятся на юге, в далѐкой стране Индии. 

Рассказать о природе страны, людях, животных. 

Развивать любознательность. Воспитывать любовь к 

родной планете. 

 

2 «Неделя 

психологического 

здоровья» 

 «Воздух» 

 

Цель:создание условий для познавательного развития 

детей посредством знакомства с воздухом. 

Задачи:познакомить детейсо свойствами воздуха. 

Провести беседу про воздух. Провести с детьми опыты 

с воздухом. Развивать внимательность. Воспитывать 

усидчивость. 

 

3 «Я в мире человек» 

 «Обследование 

металлических и 

стеклянных предметов» 

Цель: создание условий для познавательного развития 

детей посредством знакомства с металлами. 

Задачи:познакомить со свойствами стекла. Провести 

опыт с магнитом и металлическими предметами. 

Развивать внимательность. Воспитывать усидчивость. 

 

4 «День матери» 
«Выпаривание соли» 

Цель: Создание условий для познавательно 

исследовательского развития посредством 

2 с.37 
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 формирования представлений об испарении воды. 

Задачи: Закреплять умения детей формировать 

представления об испарении воды. Развивать 

способности к преобразованию. Воспитывать интерес. 

Декабрь 

1 «Труд людей. 

Городские профессии» 
«Жидкое – твердое» 

 Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством 

представлений о плавлении и отвердевании веществ.  

Задачи: Формировать представления о плавлении и 

отвердевании веществ. Развивать способности к 

преобразоанию. Формировать действия превращения. 

Воспитывать усидчивость, умение работать в парах. 

2с.26 

2 «Новый год. 

Встреча зимы. Зимняя 

природа» 

 

«Лед – вода - пар» 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством 

формирования представлений детей об агрегатных 

состояниях воды.  

Задачи. Формировать у детей представления об 

агрегатном состоянии воды. Развивать представления о 

сериационном изменении воды. 

2. с.45 

3 «Новый год. 

Народные игры и 

забавы»  
«Игра в школу» 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством 

формирования представлений детей об агрегатных 

состояниях воды. 

Задачи: Обобщать знания детей об агрегатных  

состояниях воды. Усвоить значения символов льда, 

воды, пара, нагревания и охлаждения. Построить 

сериационный  ряд изменений агрегатных состояний 

воды. Развивать наблюдательность. Воспитывать 

усидчивость. 

2. с.48 

4 «Новый год» 

 

Игра«Царство льда, 

воды и пара» 

 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством 

формирования представлений детей об агрегатных 

состояниях воды. 

Задачи: Обобщать знания детей об агрегатных  

состояниях воды. Развивать представления о знаках и 

символах  льда, воды, пара, нагревания и охлаждения. 

Построить сериационный ряд изменений агрегатных 

состояний воды. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать усидчивость. 

 

2. с.51 

Январь 

2 «Зима. 

Семейные традиции» 

«Испарение» 

Цели: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством 

представлений об испарении воды- превращении воды 

в пар при нагревании. 

Задачи:. Формировать целостное представление об 

агрегатных состояниях воды:лед – вода – пар. 

Развивать представления об источниках тепла. 

Развивать способности к преобразованию. 

2. с.31 

3 «Зима. Удивительный 

мир животных» 

«Нагревание и 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством 

представлений о нагревании, охлаждении, плавлении и 

2. с.29 
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охлаждение» отвердевании. 

Задачи. Формировать у детей представления о  

нагревании, охлаждении, плавлении и отвердевании. 

Развивать способности к преобразованию. 

Формировать действия превращения. Развивать 

внимательность. Воспитывать терпеливость. 

 

4 «Зима. 

Зимующие птицы»  
 

«Змей Горыныч о трех 

головах» 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством 

представлений о единстве агрегатных состояний воды 

– лед , вода, пар.  

Задачи: Развивать представления о единстве 

агрегатных состояний воды – лед , вода, пар. Развивать 

способности к преобразованию. Воспитывать уважение 

к ответам друг друга. 

2 с.43 

Февраль 

1  «Спорт и здоровье» 
 

«Свойства веществ». 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством 

представлений о  свойствах твердых и жидких 

веществ.  

Задачи: Развивать представления о свойствах.  

Твердых и жидких веществ. Развивать экологическое 

сознание. Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать уважение к ответам друг друга. 

 

2.с.53 

2 «Наша Армия. День 

защитника 

Отечества» 

 

«Строение веществ» 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством 

представлений о  свойствах твердых и жидких 

веществ.  

Задачи: Расширять представления о строении 

знакомых веществ в процессе изучения их с помощью 

лупы. Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать умение работать в парах. 

2.с.56 

3 «Наша Армия. День 

защитника 

Отечества» 

«Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной» 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  

закрепления представлений о  воздухе. 

Задачи: Формировать представления о воздухе. 

Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

2.с.58 

4 «Международный 

женский день» 

 

«Воздух и его 

свойства» 

 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  

формирования представлений о воздухе и его 

свойствах.  

Задачи: Формировать представления о воздухе. 

Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

2.с.61 

Март 

1 «Международный 

женский день» 

«Воздух вокруг нас» 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  

закрепления  представлений о воздухе и его свойствах.  

Задачи: Формировать представления о значении 

воздуха для практических целей человека . Развивать 

2.с.63 
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способности к преобразованию. Воспитывать терпение 

и усидчивость. 

2 «Народная культура и 

традиции» 
«Водолаз Декарта» 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  

формирования представлений о плавании тел, о 

давлении воздуха и жидкостей. 

Задачи: Формировать представления  о плавании тел, о 

давлении воздуха и жидкостей. 

Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

2.с.64 

3 «Народная культура и 

традиции» 

«Изготовление 

корабля» 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  

формирования представлений о плавании тел. 

Задачи: Формировать представления  о плавании тел, о 

давлении воздуха и жидкостей. Развивать 

практические действия в процессе 

экспериментирования и опытов. 

Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

2.с.66 

4 «Неделя театра»  
 

«Термометр» 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  знакомства 

с термометром. 

Задачи: Формировать представления  о теплопередаче, 

нагревании и охлаждении. Развивать практические 

действия в процессе экспериментирования и опытов. 

Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

2.с.68 

Апрель 

1 «Неделя книги. 

Родной край» 

 

«Нагревание 

проволоки» 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  знакомства 

с нагреванием. 

Задачи: Формировать представления  о теплопередаче, 

о способах изменения температурного состояния тела.. 

Развивать практические действия в процессе 

экспериментирования и опытов. 

Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

2.с.70 

2 «День космонавтики» 

 

«Незнайка и 

мороженое» 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  

формирования представлений о тепловых явлениях и 

теплопередачах. 

Задачи: Формировать представления  о теплопередаче 

Развивать практические действия в процессе 

экспериментирования и опытов. Закреплять знания о 

сезонных изменениях. 

Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

2.с.75 

3 «Весна. 

Весна в природе» 

«Иванушка и 

молодильные яблоки». 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  

формирования представлений об испарении воды, 

паре.  

Задачи: Формировать представления  о об испарении 

2.с.72 
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воды, паре. Развивать практические действия в 

процессе экспериментирования и опытов. 

Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

4 «Весна. 

Животный мир 

весной»  
 

«Письмо к дракону.» 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  

формирования представлений о теплопередаче. 

Задачи: Формировать представления  о теплопередаче 

Развивать практические действия в процессе 

экспериментирования и опытов. 

Развивать способности к преобразованию. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

2.с.74 

Май 

1 «Весна. 

Труд людей весной» 

 

«Мать и - мачеха!» 

Цель:  Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  

формирования представлений о первоцветах. 

Задачи: Закреплять признаки ранней весны. 

Рассмотреть мать – и мачеху. Уточнить из каких 

частей состоит растение, его характерные особенности 

морфологии и размножения Воспитывать бережное 

отношение к растениям, желание заботиться о них. 

1 с. 95 

2 «День Победы» 
 

«Посадка цветочной 

рассады…» 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  

формирования бережного отношения к природному 

окружению. 

Задачи: Дать понятие о жизненном цикле растения, 

Рассматривать строение корневой системы у ростков. 

Формировать желание оказывать пассивную помощь 

взрослым в трудовой экологической деятельности. 

Закрепить названия весенних цветущих растений.  

1 с. 99 

3 «Неделя безопасности. 

ОБЖ» 

«Бабочка - капустница» 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством  знакомства 

детей с общими признаками насекомых. 

Задачи: Расширять представления детей об 

особенностях внешнего вида бабочки – капустницы. 

Развивать понимание взаимосвязей в жизни насекомых 

и растений, приспособление друг к другу. Воспитывать 

уважение и бережное отношение к насекомым. 

1 с. 109 

4 «До свидания, детский 

сад!» 

 «Ветер это хорошо или 

плохо?» 

Цель: Создание условий для познавательно – 

исследовательского развития посредством   

формирования представлений о ярусном расположении 

растений. 

Задачи: Продолжить знакомство с с явлениями 

неживой природы, с различной силой ветра, показывая 

роль ветра в жизни природы и человека. Развивать 

эмпатические чувства по отношению к природе.  

1 с. 131 

Литература: 

1. Машкова С.В. Познавательно – исследовательские занятия с детьми 5-7 лет по 

экологичексой тропе.– Изд-во «Учитель», Волгоград 2012. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников  - Мозаика Синтез, Москва 2012. 
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 Включает в себя владение речью как средством общения и 

культуры,  обогащение активного словаря, развитие связной и  грамматически правильной 

диалогической и монологической речи,  развитие речевого творчества. Также к речевому 

развитию относится  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 направления: 

- Развитие речи детей. 

- Знакомство с художественной литературой. 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

  Тема недели                                               

Тема ООД 

Цель, задачи Лите-

ра-

тура 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
  

Детский сад – страна 

друзей 
1. Подготовишки  

 

 

 

 

 

 

2. Составление  

рассказа  по картине «В 

школу»  
 

Цель: Формирование положительного отношения 

детей к роли будущих школьников.                                      

Задачи: Развивать познавательный интерес к 

школе. Закреплять знания о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе. Помогать 

детям, правильно строить высказывания. 

Воспитывать положительное отношение к 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

 

Цель: Формирование положительного отношения 

детей к роли будущих школьников.                                      

Задачи: Развивать умение составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя ранее полученные 

знания о композиции (завязка, кульминация, 

развязка); самостоятельно придумывать события, 

предшествующие изображению. Активизировать 

словарь по темам «Школа», «Осень». Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать дружелюбие. 

 

1. с.22 

 

 

 

 

 

 

 

2.с. 

132 
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2
 н

ед
ел

я
  

Я вырасту здоровым 
1. Рассказывание  из 

личного опыта «Летний  

отдых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звуковая  культура  

речи (проверочное) 

Цель: Приобщение детей к здоровому образу 

жизни через  коммуникативную деятельность.                                                                                                                             

Задачи: Формировать умение составлять рассказ 

из личного опыта, по плану, предложенному 

воспитателем, передавая впечатления о лете. 

Побуждать связно и последовательно излагать 

события. Упражнять в употреблении 

сложносочиненных предложений, согласовании  

прилагательных с существительными в роде и 

числе. Способствовать пониманию пользы 

закаливания для здоровья. 

 

Цель: Создание условий для закрепления навыков 

правильного и отчетливого произношения всех 

звуков родного языка.                                                                                                                                                                                            

Задачи: Актуализировать знания и умения детей, 

сформированные в старшей группе. Развивать 

фонематическое восприятие. Отрабатывать  

интонационную  выразительность  речи. 

Воспитывать  культуру общения. 

 

1. с.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.24 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

3
 н

ед
ел

я
  

Транспорт. Правила 

дорожного движения 
1. Работа с сюжетной  

картиной  

 

 

 

 

2. Сравнение и 

описание предметов 

(транспортные 

игрушки) 

Цель: Создание условий для развития связной 

речи.                                                                                                                               

Задачи: Упражнять детей в  умении озаглавливать 

картину и составлять связный рассказ по плану. 

Развивать память и внимание. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

 

Цель: Формирование у детей навыков 

составления описательного рассказа  по 

наглядному плану с опорой на образец 

воспитателя.                                                                                                                                                                                    

Задачи: Развивать умение составлять рассказ, 

включая в него антонимы. Упражнять детей в 

умении сравнивать предметы, выделять их 

существенные признаки, подбирать синонимы к 

прилагательным. Уточнять знание названий 

основных частей автомобиля, правил дорожного 

движения. Продолжать воспитывать 

ответственность за свою безопасность. 

 

1. с.28 
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4
 н

ед
ел

я
 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

1. Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Случай на 

улице».  А. Раскин «Как 

папа бросил мяч под 

автомобиль» (чтение) 

 

 

 

 

 

2. Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Цель: Создание условий для формирования 

монологической формы речи.                                                             

Задачи:  Формировать умение составлять рассказ 

по серии сюжетных картин. Упражнять в подборе 

синонимов. Способствовать правильному 

восприятию рассказа. Побуждать находить 

различия между поэтическими и прозаическими 

произведениями. Закреплять правила безопасного 

поведения на улице. Дать понятие о 

нравственных качествах жадность и 

скромность. 

 

Цель: Создание условий для совершенствования 

умения различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка.                                                                                                                                                                                              

Задачи: Развивать слуховое внимание и 

восприятие детей. Формировать представление о 

предложении.  Упражнять  в составлении 

предложений, членении простых предложений на 

слова с указанием их последовательности. 

Воспитывать культуру общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.31 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Осень. Во саду ли, в 

огороде… 

Сельскохозяйственны

е профессии 

1. Пересказ рассказа К. 

Ушинского  

«Четыре желания» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составление  

рассказа   

по картине из   серии 

«Домашние животные» 

Цель: Создание условий для формирования 

монологической формы речи.                                                                       

Задачи: Совершенствовать умение  передавать 

литературный текст последовательно, без 

пропусков и повторений. Формировать умение 

составлять законченный рассказ из личного 

опыта. Упражнять в образовании степеней 

сравнения прилагательных и наречий,   подборе 

синонимов и антонимов к прилагательным и 

глаголам. Упражнять в умении закончить фразу, 

начатую воспитателем. Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

 

Цель: Разностороннее освоение понятия 

«Домашние животные» посредством 

коммуникативной деятельности. 

Задачи: Развивать умение составлять рассказ по 

картине из серии «Домашние животные». 

Придумывать события,  предшествующие  

изображенным и последующие за ними. 

Упражнять в умении  употреблять 

существительные в родительном падеже 

множественного числа.  Упражнять в подборе 

определений, развивать умение сравнивать. 

Отрабатывать интонационную выразительность. 

Воспитывать доброе и заботливое отношение к 

животным. 

 

 

 

2. 

с.134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

с.140 
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2
 н

ед
ел

я
 

Осень. 

Растительный мир 

осенью. Хлеб всему 

голова 

1. Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – 

мне» 

 

 

 

 

2. Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин 

Цель: Развитие интереса к художественной 

литературе через знакомство с различными 

литературными жанрами (авторской сказкой).                                                                                                                                                                    

Задачи: Познакомить детей со сказкой А. 

Ремизова «Хлебный голос». Закреплять знание 

жанровых особенностей литературных 

произведений. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. Воспитывать уважение к 

традиционным ценностям русского народа, 

бережное отношение к хлебу. 

 

Цель: Создание условий для развития связной 

речи через составление рассказа творческого 

характера по серии картин.                                                                                                                                                                                                    

Задачи: Развивать умение составлять 

коллективный рассказ, давать ему точное 

название. Упражнять в умении заканчивать 

предложение, начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам. Развивать 

чувство ритма и рифмы. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

 

1. с.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

с.142 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

Осень. Животный 

мир осенью 
1. Составление текста-

рассуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

 

 

Цель: Создание условий для совершенствования 

связной речи.                                                                                              

Задачи: Активизировать употребление 

сложноподчиненных предложений. Развивать 

умение согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и числе, подбирать од-

нокоренные слова. Упражнять   в умении 

подбирать определения к заданным словам. 

Воспитывать навыки сотрудничества, умение 

работать в коллективе. 

 

Цель: Создание условий для формирования 

монологической формы речи.                                                                         

Задачи: Развивать умение последовательно и 

выразительно передавать литературный текст. 

Упражнять в подборе синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. Уточнять и 

закреплять правильное произношение звуков «з» 

и «ж»; дифференцировать их в словах. Упражнять 

в умении произносить скороговорку в разном 

темпе: быстро, умеренно, медленно. Воспитывать 

чуткое и бережное отношение к природе. 

 

 

2. 

с.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

с.138 
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4
 н

ед
ел

я
 

Мой город, моя страна 
1. Придумывание 

рассказа «Если бы я 

был мэром города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заучивание 

стихотворения           

 З. Александровой  

«Родина» 

Цель: Развитие нравственных качеств и активной 

жизненной позиции в процессе коммуникативной 

деятельности.                                                                                                                                                                                                    

Задачи: Актуализировать представления детей об 

управлении городским хозяйством. Формировать 

представление о необходимости заботиться, о 

благоустройстве родного города. Упражнять в 

составлении рассказа по плану, предложенному 

воспитателем. Упражнять в составлении 

предложений. Воспитывать ответственность и 

трудолюбие. 

 

Цель: Воспитание у детей патриотических чувств  

через художественное слово.                                                       

Задачи: Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает разная, но у всех 

она одна»), запомнить произведение. Побуждать 

читать стихотворение в возвышенном тоне, 

передавая интонации гордости за свою 

принадлежность к россиянам. Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.79 

Н
о
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
  

День народного 

единства.   Москва  - 

столица России 

1. Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением 

 

 

 

 

 

2.  Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 

Рассматривание 

репродукции картины  

В. Васнецова 

«Богатыри» 

Цель: Создание условий для совершенствования 

умения различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка.                                                                                                                                                                                                     

Задачи: Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной 

слова. Отрабатывать дикцию. Воспитывать 

культуру общения. 

 

Цель: Стимулирование развития патриотизма у 

детей  средствами художественной литературы и 

изобразительного искусства.                                                                                                                                                                       

Задачи: Познакомить детей с жанром былины, 

помочь понять его особенности. Побуждать 

составлять короткий рассказ по фрагменту 

картины. Познакомить с одеждой и вооружением 

русских воинов. Способствовать осознанию роли 

воинов – защитников Родины. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к истории своей 

Родины. 

 

1. с.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.62 
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2
 н

ед
ел

я
  

Неделя 

психологического 

здоровья 

1. Составление рассказа  

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

2.  «Дерево дружбы» 

Цель: Становление ценностного отношения детей 

к своей семье посредством коммуникативной 

деятельности.                                                                                                                                                                                                         

Задачи: Упражнять в  составлении 

последовательного рассказа, передавая свои 

впечатления. Упражнять в умении отвечать на 

вопросы. Развивать навыки правильного 

грамматического строя речи.  Воспитывать 

чувство любви к своим близким, желание делать 

им приятное. 

 

Цель: Создание условий для осознанного 

освоения понятия «дружба» посредством 

коммуникативной, игровой, художественной 

деятельности.                                                                                                                                     

Задачи: Углубить и расширить знания детей о 

таких понятиях как «дружба», «друг», 

«честность». Познакомить детей с правилами 

дружеских отношений. Создать условия для 

побуждения к речевой активности, умения 

слушать собеседника, не бояться высказать свою 

точку зрения, четко отвечать на поставленные 

вопросы.  Воспитывать чувство коллективизма. 

 

3. 

с.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интер

-нет 

ресур-

сы: 4 

Н
о
я

б
р

ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

Я в мире человек  

1. Составление рассказа 

из личного опыта «Что 

есть в нашем городе 

для детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Толстой Л.Н. 

«Филиппок» (чтение) 

Цель: Формирование  положительного отношения 

детей к другим людям и самому себе.                                

Задачи: Совершенствовать умение составлять 

последовательный рассказ, передавая свои 

впечатления. Активизировать употребление в 

речи прилагательных. Упражнять в составлении 

предложений с определенными словами. 

Закреплять умение делить слова на слоги. 

Конкретизировать  представления детей о 

«Конвенции о правах ребенка» (семья, имя и 

гражданство, образование, медицинская помощь, 

отдых). Формировать чувство гражданской 

принадлежности. 

 

Цель: Развитие интереса к художественной 

литературе через знакомство с различными 

литературными жанрами (рассказ).                                                                                                                                                                                     

Задачи: Закреплять знания о литературном жанре 

рассказа. Способствовать осознанию основной 

идеи произведения. Расширять и уточнять 

представления о жизни детей в давние времена. 

Побуждать сравнивать современную и старую 

школы. Воспитывать интерес к истории и 

культуре русского народа. 
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4
 н

ед
ел

я
 

День матери 

1.Чтение  и пересказ 

нанайской народной 

сказки «Айога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лексические игры и 

упражнения 

Цель: Воспитание эмоциональной отзывчивости 

на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения  к матери.                                                                                                                                                         

Задачи: Совершенствовать умение  слушать 

художественное произведение, понимать 

образное содержание сказки, оценивать 

характеры персонажей. Упражнять в умении 

передавать литературный текст последовательно, 

без пропусков и повторений. Закреплять знание 

жанровых особенностей литературных 

произведений. Воспитывать отрицательное 

отношение к лени. 

 

Цель: Совершенствовать речь как средство 

общения.                                                                                                                

Задачи: Активизировать речь детей. 

Совершенствовать фонематическое восприятие 

речи. Помогать усваивать выразительные 

средства языка. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Воспитывать культуру общения. 

 

3. с.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.42 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Труд людей. 

Городские профессии 

1. Составление рассказа 

«Кем и как работают 

мои родители» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Русская народная 

сказка « Семь 

Симеонов – семь 

работников» 

(рассказывание) 

Цель: Воспитание уважения к людям труда через 

коммуникативную деятельность.                                                                                

Задачи: Совершенствовать умение составлять 

рассказ из личного опыта на основе плана, 

предложенного воспитателем. Закреплять умение  

описывать предметы, сделанные человеком. 

Упражнять в образовании родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Упражнять в дифференциации звуков ч - ц, 

вырабатывать отчетливую дикцию. Закреплять 

представление о труде родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких людей. 

 

Цель: Формирование устойчивого интереса к 

художественной литературе.                                                                           

Задачи: Закреплять знания о языковых и 

композиционных особенностях народных сказок. 

Закреплять умение слышать и выделять в тексте 

средства выразительности. Воспитывать 

уважительное отношение к человеку-труженику. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Новый год. Встреча 

зимы. Зимняя 

природа 

1. Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка… » 

 

2. Рассказывание по 

картине            Н. П. 

Крымова «Зимний 

вечер» 

Цель: Формирование интереса к поэтическому 

слову.                                                                                                         

Задачи: Развивать способность детей 

воспринимать  поэтическую  речь. Помочь  

запомнить  стихотворение  А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка… ».  Воспитывать  интерес  к 

зимней  природе.  Прививать чуткость  к 

поэтическому слову. 

 

Цель: Формирование у детей навыков 

составления описательного рассказа о зиме.                                                     

Задачи: Продолжать работу над составлением 

описательного рассказа по картине «Зимний 

вечер» (любого автора). Формировать умение 

придумывать самостоятельно сюжет, 

использовать выразительные средства при 

описании зимы. Познакомить с многозначностью 

слов идет - снег, идет - человек. Упражнять в 

придумывании предложений с заданным словом. 

Воспитывать эстетические чувства. Вызвать у 

детей эмоциональный отклик на художественный 

образ зимнего пейзажа. 

 

1. с.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

с.182 

Д
ек

а
б
р

ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

Новый год. Народные 

игры и забавы 

1. Составление рассказа 

на тему «Как мы 

играем зимой на 

участке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зимушка – зима, 

зима снежная была 

 

Цель: Приобщение детей к здоровому образу 

жизни через коммуникативную деятельность.                                                                                                                                   

Задачи: Развивать умение отбирать для рассказа 

самое интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого 

содержания. Включать в повествование описание 

природы, окружающей действительности. 

Активизировать употребление однокоренных 

слов  (снег, снежок, снеговик, снегурочка, 

снежинка, снежный, заснеженный; зима, зимний, 

зимовье, зимовать, зимушка-зима, зимовщик). 

Упражнять в умении составлять 2-3 предложения 

с заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу. Воспитывать умение слушать товарищей, 

точно высказывать свои мысли. 

 

Цель: Формирование у детей навыков 

составления сравнительно-описательного 

рассказа  по наглядному плану с опорой на 

образец воспитателя.                                                                                                                                                    

Задачи: Развивать умение сравнивать содержание 

картин «Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» И. 

Грабаря. Упражнять в правильной  постановке 

вопросов к словам, обозначающим предметы. 

Совершенствовать умение производить звуковой 

анализ слова, называть слова с заданным звуком. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа. 

Воспитывать эстетические чувства. 

 

 

 

2. 

с.172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

с.202 
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4
 н

ед
ел

я
 

Новый год. 

1. Пересказ русской 

народной сказки 

«Снегурочка». 

Рассматривание 

репродукции картины  

В.  Васнецова 

«Снегурочка» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повторение 

стихотворения                      

С. Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Цель: Приобщение детей к новогодним 

традициям средствами художественной 

литературы и изобразительного искусства.                                                                                                                                                                      

Задачи: Развивать умение  выразительно 

передавать содержание сказки, используя слова и 

выражения из текста. Побуждать 

драматизировать отдельные отрывки сказки. 

Упражнять в употреблении сравнительной 

степени прилагательных. Упражнять в 

правильном произношении и дифференциации 

звуков ж-ш-з в скороговорках и чистоговорках. 

Закреплять представление о творчестве В. 

Васнецова. Воспитывать умение видеть красоту. 

 

Цель: Формирование интереса к поэтическому 

слову.                                                                                                                

Задачи: Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. Прививать 

чуткость к поэтическому слову. Повторить с 

детьми любимые стихотворения о зиме. 

Воспитывать эстетические чувства, умение 

слушать товарищей. 

 

3. 

с.184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.53 

Я
н

в
а
р

ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

Зима. Семейные 

традиции 

1. Новогодние встречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составление рассказа 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

 

Цель: Расширять представление о новогодних 

традициях в семье посредством коммуникативной 

деятельности.                                                                                                                                                                                                         

Задачи: Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

Воспитывать уважение к семейным ценностям и 

традициям. 

 

Цель: Формирование у детей навыков 

составления описательного рассказа.                                                               

Задачи: Совершенствовать умение детей 

составлять рассказ из личного опыта на тему 

«Моя любимая игрушка». Отбирать наиболее 

важные факты, рассказывать последовательно, 

выразительно. Упражнять в умении подбирать 

слова для описания предмета с целью выделить 

определенные качества. Продолжать знакомить с 

многозначными словами, омонимами и словами, 

употребляемыми только во множественном 

числе. Воспитывать умение слушать товарищей. 

 

1. с.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

с.252 
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3
 н

ед
ел

я
 

Зима. Удивительный 

мир животных 

1. Составление рассказа 

по картине «Лиса с 

лисятами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Творческие рассказы 

детей 

по книге С. Макеева 

«Бояка мухи не обидит» 

Цель: Разностороннее освоение понятия «Дикие 

животные» посредством коммуникативной 

деятельности. 

Задачи: Совершенствовать умение составлять 

сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность. 

Упражнять в умении   подбирать определения, 

составлять словосочетания с заданным словом. 

Развивать интонационную выразительность речи; 

упражнять в изменении силы голоса. 

Воспитывать чуткое и бережное отношение к 

природе. 

 

Цель: Создание условий для развития связной 

речи.                                                                                                                

Задачи: Формировать умение придумывать 

рассказ на заданную тему. Упражнять в подборе 

синонимов и антонимов, определений и 

сравнений. Активизировать фантазию, речь детей, 

словообразование. Упражнять в  передаче с 

помощью интонации различных чувств. 

Воспитывать умение слушать товарищей, 

работать в коллективе. 

 

 

 

2. 

с.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.57 

4
 н

ед
ел

я
 

Зима. Зимующие 

птицы 

1. Чтение сказки  

В. Даля «Старик – 

годовик» 

 

 

 

 

 

 

2. Путешествие 

зимующих птиц 

родного края по 

творчеству 

Вологодских поэтов 

Цель: Формирование устойчивого интереса к 

художественной литературе.                                                                   

Задачи: Закреплять знание о жанровых 

особенностях сказки. Выделять главную мысль 

сказки, ее мораль. Совершенствовать умение 

использовать образные выражения, народные 

пословицы для формулирования идеи сказки. 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

художественные образы. 

 

Цель: Приобщение детей к поэзии родного края, 

используя художественное слово вологодских 

поэтов. 

Задачи: Закреплять знания детей об особенностях 

жизни птиц родного края в разные сезоны. 

Развивать речевую и познавательную активность, 

логическое мышление, умение классифицировать, 

сравнивать двух птиц. Воспитывать сочувствие 

доброжелательное отношение к птицам, желание 

подкармливать их в зимнее время. 

1. с.67 

или     

3. 

с.274 

 

 

 

 

 

 

 

Интер

-нет 

ресур-

сы: 5 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Спорт и здоровье 

1. Составление рассказа 

по картине «Вот так 

покатался! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лексические игры и 

упражнения  

Цель: Формирование понимания ценности 

здорового образа жизни посредством 

коммуникативной деятельности.                                                                                                                                                                                                      

Задачи: Развивать умение составлять рассказ по 

картине, придумывая самостоятельный сюжет, не 

повторяя содержание рассказов товарищей. 

Упражнять в  использовании выразительных 

средств при описании зимы. Закреплять умение 

выделять существенные признаки сравниваемых 

явлений. Упражнять в правильном произношении 

звуков с-сь, з-зь, в умении дифференцировать их 

на слух, подбирать слова с этим звуком. 

Формировать взаимопонимание и 

доброжелательность. 

 

Цель: Совершенствовать речь как средство 

общения.                                                                                                                

Задачи: Обогащать и активизировать речь детей. 

Совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Помогать усваивать выразительные средства 

языка. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. Воспитывать культуру общения. 

 

2. 

с.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.63 

2
 н

ед
ел

я
 

Наша Армия. День 

Защитника Отечества 

1. Нарисуем портрет 

папы словами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин  Змеевич» 

Цель: Становление ценностного отношения к 

членам своей семьи посредством 

коммуникативной деятельности и  

изобразительного искусства.                                                                                                                             

Задачи: Закреплять умение составлять рассказ-

описание. Упражнять в составлении предложений 

с определенным количеством слов. Упражнять в 

произнесении чистоговорок и скороговорок на 

дифференциацию звуков с - ш - ж. Расширять 

представления о жанре изобразительного 

искусства портрете. Воспитывать уважение к 

старшим.                                                                                                                                             

 

Цель: Стимулирование развития патриотизма у 

детей  средствами художественной литературы.                                                                                                                                  

Задачи: Закреплять знание об особенностях жанра 

былины. Уточнять значение историзмов. 

Продолжать знакомить с былинными богатырями, 

с тем, как они защищали Родину. Воспитывать 

чувство патриотизма. Побуждать к 

сопоставлению героических подвигов былинных 

богатырей и современных солдат. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.65 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

Наша Армия. День 

Защитника Отечества 

1. Составление  

рассказа  по  набору 

игрушек  военной  

тематики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чтение рассказа 

 Е. Воробьева 

«Обрывок провода» 

 

Цель: Создание условий для проявления 

патриотических чувств, ощущения гордости за 

нашу армию.                                                                                                                            

Задачи: Закреплять знание названий военной 

техники. Упражнять в составлении связного, 

последовательного рассказа, давать описание 

героев, придумывать зачин, развитие действия, 

кульминацию и ее разрешение. Совершенствовать 

умение подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков. Упражнять в 

составлении предложений и делении слов на 

слоги. Продолжать воспитывать патриотические 

чувства. 

 

Цель: Воспитание уважения к защитникам 

Отечества средствами художественной 

литературы.                                                                                                                             

Задачи: Обогащать литературный багаж детей.  

Помочь прочувствовать необычность описанной в 

рассказе ситуации. Побуждать давать оценку 

поступкам героев произведения. Воспитывать 

чувство благодарности к солдатам, отстоявшим 

свободу нашей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.65 

4
 н

ед
ел

я
 

Международный 

женский день 

1. Сочинение сказки на 

заданную тему по 

картине В.Бакшеева 

«Голубая весна» 

 

 

 

 

 

 

2. Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Цель: Развитие навыков монологической речи.                                                                                                                            

Задачи: Формировать умение придумывать сказку 

на предложенную тему, передавать специфику 

жанра. Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов, определений и сравнений. 

Совершенствовать умение употреблять 

существительные и прилагательные женского, 

мужского и среднего рода. Упражнять  с 

помощью интонации передавать различные 

чувства (радость, огорчение). Воспитывать 

активность, умение слушать товарищей. 

 

Цель: Создание условий для совершенствования 

умения различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка.                                                                                                                                                                                                  

Задачи: Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие. Формировать 

умение делить слова с открытыми слогами на 

части. Составлять предложения из 2-4 слов. 

Воспитывать культуру общения. 

 

2. 

с.193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.61 
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М
а
р

т
  

1
 н

ед
ел

я
 

Международный 

женский день 

1. Составление рассказа 

из личного опыта «Моя 

мама»  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составление рассказа 

по картине «Подарок 

маме». 

 

Цель: Становление ценностного отношения к 

членам своей семьи посредством 

коммуникативной деятельности.                                                                                                                                                                                                      

Задачи: Совершенствовать умение составлять 

рассказ из личного опыта. Закреплять умение 

придумывать сюжет рассказа без опоры на 

наглядный материал. Рассказывать 

последовательно, грамматически правильно, по 

плану, подбирать прилагательные к 

существительному. Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к маме. 

 

Цель: Создание условий для развития связной 

речи.                                                                                                                                  

Задачи: Закреплять умение составлять связный 

последовательный рассказ по картине, 

придумывать начало и конец к изображенному 

содержанию. Активизировать в речи 

употребление названий профессий и соотносимых 

с ними действий. Упражнять в умении различать 

на слух и дифференцировать произношение 

звуков «д» и «дь». Продолжать воспитывать 

чувства любви и уважения к маме. 

 

3. 

с.281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

с.187 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Народная культура и 

традиции 

1. Придумывание 

рассказа по набору 

игрушек, связанных с 

содержанием потешек и 

скороговорок 

 

 

 

 

2. Чтение былины 

«Садко» 

Цель: Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры посредством малых 

фольклорных произведений.                                                                                                                                                                                                   

Задачи: Упражнять в составлении рассказа по 

плану, предложенному воспитателем. Упражнять 

в делении слов на слоги. Упражнять в 

произнесении знакомых скороговорок в разном 

темпе и с разной силой голоса. Воспитывать 

любовь к народному творчеству. 

 

Цель: Развитие интереса к художественной 

литературе через знакомство с различными 

литературными жанрами (былина).                                                                                                                                                                                                    

Задачи: Познакомить детей с былиной «Садко». 

Уточнить понятие о жанровых особенностях. 

Помочь понять мотивы поступков героев. 

Воспитывать чувство гордости за русский  народ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

с.143 
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М
а
р

т
  

3
 н

ед
ел

я
 

Народная культура и 

традиции 

1. Весна идет, весне 

дорогу! 

 

 

 

 

 

2. Русская народная 

сказка «Василиса 

Прекрасная» 

(рассказывание). 

Рассматривание 

репродукции картины                  

В. Васнецова «Иван-

Царевич на Сером 

Волке» 

Цель: Формирование интереса к поэтическому 

слову.                                                                                                                

Задачи: Познакомить детей со стихотворениями о 

весне. Приобщать их к поэтическому складу речи. 

Прививать чуткость к поэтическому слову. 

Побуждать выделять средства выразительной 

передачи весеннего настроения в поэзии. 

Воспитывать эстетические чувства. 

 

Цель: Приобщение детей к народной культуре 

средствами художественной литературы и 

изобразительного искусства.                                                                                                                                                                                                             

Задачи: Закреплять знание понятий: народное 

творчество, народная сказка. Развивать 

способность к целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и художественной 

формы. Закреплять знания об особенностях 

композиции и языка сказки.  Воспитывать 

интерес к живописи, умение рассматривать 

репродукцию, воспринимать ее настроение, 

выражать свое отношение.  

 

1. с.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

с.265 

4
 н

ед
ел

я
 

Неделя театра 

1. Коллективный 

рассказ «Наша поездка 

в театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Небылицы-

перевертыши 

Цель: Приобщение детей к культурным 

ценностям посредством коммуникативной 

деятельности.                                                                                                                              

Задачи: Закреплять умение составлять 

коллективный рассказ из личного опыта. 

Развивать речевые умения. Активизировать 

словарь по теме «Театр».  Закреплять 

представление о «длинном» и «коротком» слове, 

делении слов на слоги. Воспитывать навыки 

культурного общения. 

 

Цель: Создание условий для развития связной 

речи.                                                                                                                                  

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

народными и авторскими небылицами. 

Упражнять в умении рассуждать, делать выводы, 

аргументировано доказывать их правильность, 

пользуясь словами: во-первых, во-вторых. 

Вызывать желание  придумать свои небылицы. 

Развивать речетворческие способности. 

Воспитывать чувство юмора. 

Прово

-дится 

так 

же, 

как      

3. с.85 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.37 
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А
п

р
ел

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Неделя книги. Родной 

край 

1. Заучивание 

стихотворения         

Н. Рубцова «Про зайца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вологодские  поэты – 

детям 

Цель: Приобщение детей к культурным 

ценностям родного края на основе творчества Н. 

Рубцова. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

творчеством Н.Рубцова.  Развивать умение детей 

отвечать на вопросы, поддерживать диалог. 

Упражнять в умении пересказывать своими 

словами основной смысл стихотворения, читать 

его громко, выразительно. Воспитывать любовь к 

малой Родине. 

 

Цель: Приобщение детей к культурным 

ценностям родного края на основе творчества 

вологодских поэтов. 

Задачи: Развивать и обогащать познавательный 

кругозор детей на основе стихов Н. Рубцова, Т. 

Петуховой, Т.Коротковой, А. Яшина. Развивать у 

детей умение выразительно читать стихии и 

инсценировать их. Упражнять в изображении 

стихов при помощи рисунка. Воспитывать у детей 

интерес к творчеству вологодских поэтов, чувство 

гордости за родной край. 

 

3. с.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интер

-нет 

ресур-

сы: 5 

2
 н

ед
ел

я
 

День космонавтики 

1. Придумывание 

рассказа по сюжетной 

картине  «Полет в 

космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Цель: Разностороннее освоение понятия 

«Космос» посредством коммуникативной 

деятельности. 

Задачи: Развивать умение составлять рассказ по 

картине, рассказывать о предыдущих и 

последующих событиях. Упражнять в 

употреблении названий предметов в родительном 

падеже ед. и мн. числа. Упражнять в правильном 

произношении и дифференциации звуков л-р в 

словах и фразах. Воспитывать познавательный 

интерес. 

 

Цель: Создание условий для совершенствования 

умения различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка.                                                                                                                                                                                                   

Задачи: Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие. Закреплять умение 

детей делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в словах. 

Воспитывать культуру общения. 

Прово

-дится 

так 

же, 

как      

1. с.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. с.76 
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А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Весна. Весна в 

природе 

1. Я. Аким «Апрель» 

(заучивание). 

Рассматривание  

репродукции картины    

А.  Грицая 

«Подснежники» 

 

 

 

 

 

2. Описание  пейзажной  

картины И. Левитана  

«Весна. Большая  вода» 

Цель: Формирование интереса к поэтическому 

слову.                                                                                                                                    

Задачи: Совершенствовать исполнительские 

навыки при чтении стихотворения, передавая 

интонацией задушевность, нежное отношение к 

ранней весне. Упражнять в подборе определений. 

Закреплять знание признаков наступившей весны. 

Побуждать выделять средства выразительной 

передачи весеннего настроения в поэзии и 

живописи. Воспитывать чуткое и бережное 

отношение к природе. 

 

Цель: Формирование у детей навыков 

составления описательного рассказа.                                                                 

Задачи: Формировать умение воспринимать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его в своих высказываниях. 

Упражнять в подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. Учить произносить 

предложения с различной интонацией, передавать 

голосом радость и огорчение. Воспитывать 

эстетические чувства. 

 

3. 

с.325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

с.197  

4
 н

ед
ел

я
 

Весна. Животный мир 

весной 

1. Знакомство с 

творчеством В. Бианки. 

Чтение рассказа 

«Лесные домишки» 

 

 

 

 

 

 

2. Составление рассказа 

о животных по 

сюжетным картинкам 

Цель: Создание условий для развития интереса к 

миру природы посредством художественной 

литературы. 

Задачи: Познакомить с творчеством В. Бианки. 

Упражнять в умении понимать главную мысль 

рассказа, связно передавать его содержание. 

Продолжать работу по развитию знаний о 

жанровых особенностях сказки и рассказа. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

 

Цель: Создание условий для развития интереса к 

миру природы посредством коммуникативной 

деятельности. 

Задачи: Развивать умение составлять 

последовательный рассказ по серии сюжетных 

картин. Активизировать в речи употребление 

глаголов настоящего, прошедшего и будущего 

времени единственного и множественного числа. 

Закреплять правильное произношение звуков «л» 

и «р», умение дифференцировать их на слух. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

 

3. 

с.334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

с.185 
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М
а

й
  

1
 н

ед
ел

я
 

Весна. Труд людей 

весной 

1. Составление рассказа 

по серии картин 

«Посадка дерева».      С. 

Прокофьева «Сказка  

про маленький  дубок»  

(из  книги «Маша и 

Ойка») 

 

 

 

2. Пересказ рассказа   

М. Пришвина «Золотой 

луг» 

 

Цель: Развитие положительных нравственных 

качеств, побуждающих детей к соблюдению норм 

поведения в природе.                                                                                                                                                                                                               

Задачи:  Закреплять умение составлять рассказ по 

серии сюжетных картин, используя развернутое 

описание персонажей. Познакомить с 

многозначностью слов ножка, ручка. 

Воспитывать доброту, желание помогать тем, кто 

нуждается в помощи. 

 

Цель: Становление ценностного отношения к 

природе посредством коммуникативной 

деятельности.                                                                                                                             

Задачи: Формировать умение пересказывать 

литературный текст от третьего лица. Закреплять 

умение подбирать определения и сравнения, 

согласовывать существительные и прила-

гательные в роде и числе. Закреплять навыки 

регулирования темпа речи и силы голоса. 

Побуждать бережно относится к окружающей 

природе.  

Прово

-дится 

так 

же, 

как      

1. с.62 

 

 

 

 

 

 

2. 

с.203     

или      

3. 

с.313 

2
 н

ед
ел

я
 

День Победы 

1. Составление рассказа 

по картине «День 

Победы».               

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ю. Коваль 

«Выстрел» (чтение) 

Цель: Развитие нравственных качеств и 

патриотических чувств в  процессе 

коммуникативной деятельности.                                                                                           

Задачи: Закреплять умение составлять 

последовательный рассказ по картине на основе 

плана, предложенного воспитателем. Упражнять 

в подборе определений, эпитетов. Обобщать 

представления о празднике Победы. Формировать 

чувство уважения и благодарности к участникам 

войны. 

 

Цель: Стимулирование развития патриотизма у 

детей  средствами художественной литературы.                                                                                                                          

Задачи: Формировать представление о жизни 

детей в военное время. Дать понятие о чувствах 

сострадания и справедливости. Помочь осознать 

идею произведения: от нападающих нужно 

защищаться и защищать других. Воспитывать 

основы гражданских чувств. 

 

3. 

с.355 
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М
а
й

  

3
 н

ед
ел

я
 

Неделя безопасности. 

ОБЖ 

1. Пересказ русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. С.Маршак «Рассказ  

о неизвестном  герое» 

(чтение) 

 

Цель: Создание условий для формирования у 

детей диалогической формы речи посредством 

произведений устного народного творчества.                                                                                                                                                                  

Задачи: Закреплять умение последовательно, без 

пропусков и повторений пересказывать текст 

сказки, выразительно передавать речь 

персонажей. Упражнять в образовании слов с 

уменьшительно - ласкательными и 

увеличительными суффиксами. Учить 

анализировать поступки героев, различать 

реальную и мнимую опасности. Воспитывать 

положительные качества личности – уверенность 

в себе, смелость, коллективизм. 

 

Цель: Разностороннее и осознанное освоение 

понятия «пожар» посредством художественной 

литературы.                                                                                                                          

Задачи: Дать представление о роли огня в жизни 

человека. Дать понятие о скромности как 

нравственной категории. Воспитывать 

положительное отношение к проявлению 

скромности. Упражнять в подборе эпитетов. 

Воспитывать уверенность в своих действиях. 

 

2. 

с.166 

4
 н

ед
ел

я
 

До свидания, детский 

сад! 

1. Составление рассказа 

из коллективного опыта 

«Чем мне запомнится 

детский сад» 

 

 

 

 

2. Составление рассказа 

на тему «Веселое 

настроение» 

 

Цель: Создание условий для развития связной 

речи.                                                                                                                      

Задачи: Побуждать рассказывать об интересных 

событиях, произошедших за время посещения 

детского сада. Упражнять в составлении 

предложений со словами: детский сад, школа, 

друзья.  Воспитывать чувство благодарности к 

сотрудникам детского сада.  

 

Цель: Создание условий для развития связной 

речи.                                                                                                             

Задачи: Закреплять умение составлять рассказ на 

тему, предложенную воспитателем. 

Активизировать использование в речи 

прилагательных. Упражнять в подборе слов, 

близких и противоположных по смыслу 

заданному. Упражнять в умении находить слово 

по его значению. Называть предметы по 

выделенным признакам. Формировать навыки 

сотрудничества, умение работать в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

с.207 

Литература 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)». - Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет». - Москва: ТЦ Сфера, 2010. 

3. «Комплексные занятия в подготовительной группе». Авт.-сост. Н.В. Лободина. -  

Волгоград: «Учитель», 2014. 

Интернет ресурсы:   4. Конспект «Дерево дружбы» http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2014/11/13/konspekt-zanyatiya-po-sotsialno-lichnostnomu-razvitiyu-v 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимание произведений искусства (смыслового, 

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. 

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениями 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,образных 

представлений, воображений, художественно-творческих способностей. 

    Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности( изобразительной, конструктивно-модельной, 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, аппликаций, прикладном 

творчестве. 

     Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

     Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.   
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность, лепка, рисование) 

 

№ Тема ООД Цель, задачи Литера-тура 

СЕНТЯБРЬ 

Детский сад – страна друзей. 

1. 1

. 

Как мы 

играем в 

детском саду 

(рисование) 

Цель: создание условий для поддержания дружеских  

взаимоотношений между детьми посредством 

отражения впечатлений окружающей жизни в рисунке. 

Задачи:  1.Продолжать  учить  детей  размещать 

фигуры   на  листе  в  соответствии  с  их  реальным  

расположением, передавать простые движения. 

Упражнять в создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 2.Развивать 

наблюдательность, самостоятельность в выборе сюжета 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

1 (с.55) 

2. 2

. 

Веселые 

качели 

(рисование) 

Цель: создание условий для отражения в рисунке 

впечатлений о любимых забавах и развлечениях. 

Задачи: 1. Совершенствовать умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа, изображать 

контур простым карандашом и закрашивать цветными 

карандашами.2.Развивать умение детей изображать 

предметы в соотношении по величине.  3.Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

2 (с.32) 

3. 3

. 

Мы гуляем 

на участке 

(лепка) 

Цель: создание условий для отражения в лепке 

впечатлений о любимых забавах и развлечениях. 

Задачи: 1. Упражнять в лепке человека в движении, 

используя приемы надрезания пластилина стекой, 

оттягивания и сглаживания поверхности.2.Развивать 

композиционные навыки.3. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, умение 

договариваться, желание объединять поделки в общую 

композицию. 

4 (с.367) 

Я вырасту здоровым. 

4. 4

. 

Мы делаем 

зарядку 

(рисование) 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления о жизни детей в детском саду, передавать 

простые движения фигуры человека.2.Развивать 

композиционные умения и навыки.3.Воспитывать 

желание заниматься физическими упражнениями, 

стремление к здоровому образу жизни. 

 

5. 5

. 

Натюрморт 

«Дары 

осени» 

(рисование) 

Цель: создание условий для формирования 

представлений детей о витаминах посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять знания о натюрморте как о жанре 

живописи. Совершенствовать технику рисования, 

добиваясь более точной передачи формы, пропорций. 

Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на  

листе  в  соответствии  с  их  реальным  расположением  

(ближе или  дальше  от  рисующего). 

3 (с.24) 
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2.Развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов.3. 

Воспитывать стремление к здоровому питанию. 

6. 6

. 

Осенний 

натюрморт 

(аппликация) 

Цель: развитие эстетического отношения к природе в 

окружающем мире и искусстве посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое. 

2.Развивать чувство формы и композиционные умения. 

3.Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

экономное использование бумаги. 

2 (с.44) 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

7. 7

. 

Поезд, в 

котором мы 

ездили на 

дачу за 

грибами 

(рисование) 

Цель: освоение понятия «железнодорожный транспорт» 

посредством отражения летних впечатлений в рисунке. 

Задачи: 1.Закреплять умение рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов. Побуждать дополнять 

рисунок деталями в соответствии с замыслом.2.  

Развивать пространственные представления, умение 

придумывать расположение изображения на листе, 

самостоятельность в выборе изобразительных 

средств.3. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

1 (с.38) 

8. 8

. 

На чем люди 

ездят (по 

замыслу) 

Цель:  создание условий для освоения обобщающего 

понятия «транспорт» посредством изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение изображать разные 

виды транспорта, их форму, строение, пропорции. 

2. Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать контур 

простым карандашом и закрашивать цветными 

карандашами.3. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями.4. Воспитывать умение 

доводить замысел до конца, адекватно оценивать свою 

работу. 

1(с.40) 

9. 9

. 

Едем – 

гудим, с пути 

уйди (лепка) 

Цель: развитие творческих способностей при лепке 

транспорта на основе готовых  форм (пузырьки, 

баночки, шишки, спичечные коробки). 

Задачи: 1. Совершенствовать умение видеть и 

передавать в лепке особенности внешнего вида 

предметов, их положение в пространстве.2.Развивать 

воображение, чувство формы.3. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

2 (с.74) 

10. 1
0

. 

Транспорт 

будущего 

(рисование) 

Цель: создание условий для развития художественно-

творческих способностей посредством изображения 

транспорта будущего. 

Задачи: 1.Закреплять способы рисования различными 

изобразительными материалами.Прививать интерес к 

художественной литературе (Н.Носов «Как Незнайка 

катался на газированном автомобиле»).2.Развивать 

композиционные умения и навыки, фантазию, 

творчество.3.Воспитывать самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/okruzhayu

shchiy-

mir/2012/11/1

3/konspekt-

neposredstven

no-

obrazovatelno

y-

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
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deyatelnosti-v 

11. 1
1

. 

Дорожные 

знаки 

(рисование) 

Цель: создание условий для  уточнения представлений 

детей правилах дорожного движения посредством 

изображения дорожных знаков. 

Задачи: 1.Закреплять знания детей о 

предупреждающих, запрещающих, предписывающих, 

информационно-указательных дорожных знаках и 

знаках сервиса. Упражнять в умении схематично 

изображать дорожные знаки, используя разные 

изобразительные материалы (краски, цветные 

карандаши, фломастеры, гелиевые ручки). 2.Развивать 

внимание, творческое воображение детей. 

3.Воспитывать осознанное использование знаний ПДД 

в повседневной жизни. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

2012/01/12/ko

nspekt-

dorozhnye-

znaki-v-

podgotoviteln

oy-gruppe 

12. 1
2

. 

Городской 

транспорт 

(аппликация) 

Цель: создание условий для уточнения представлений о 

разных видах городского транспорта посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение передавать 

специфику строения автобуса, троллейбуса, трамвая. 

Закреплять использование приемов вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, закругления углов, 

силуэтного вырезывания.2. Развивать чувство 

композиции. 3. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

4 (с.132) 

ОКТЯБРЬ 

Осень. Во саду ли, в огороде. Сельскохозяйственные профессии. 

1. 1

. 

Праздник 

урожая в 

селе 

(рисование) 

Цель: создание условий для воспитания ценностного 

отношения к сельским профессиям в процессе 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1. Совершенствовать умение передавать в 

рисунке праздничные впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие урожай. 

Закреплять умение удачно располагать изображение на 

листе, передавать фигуру человека в движении. 

2. Развивать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении контура рисунка.3. Воспитывать 

уважительное отношение к труду сельских жителей. 

1(с.50) 

2. 2

. 

Кони пасутся 

на лугу 

(рисование) 

Цель: создание условий для формирования 

эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего  мира посредством изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 1. Совершенствовать умение составлять 

композицию, варьируя размер, положение на листе 

изображений пасущихся лошадей. Закреплять умение 

аккуратно и равномерно закрашивать изображения, 

регулируя нажим на карандаш.2.Развивать мелкую 

моторику: слитные, легкие движения при рисовании 

контура. 3. Воспитывать уважительное отношение к 

труду людей сельских профессий. 

1(с. 70) 

3. 3

. 

Птичий двор 

(коллективна

я работа, 

Цель: создание условий для расширения представлений 

детей о труде сельских жителей через лепку 

коллективной композиции  птичьего двора. 

1 (с.46) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/11/13/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/01/12/konspekt-dorozhnye-znaki-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/01/12/konspekt-dorozhnye-znaki-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/01/12/konspekt-dorozhnye-znaki-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/01/12/konspekt-dorozhnye-znaki-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/01/12/konspekt-dorozhnye-znaki-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/01/12/konspekt-dorozhnye-znaki-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/01/12/konspekt-dorozhnye-znaki-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/01/12/konspekt-dorozhnye-znaki-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/01/12/konspekt-dorozhnye-znaki-v-podgotovitelnoy-gruppe
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лепка) Задачи: 1.Продолжать знакомить детей с трудом 

сельских жителей. Совершенствовать  умение лепить 

домашних птиц, передавая форму и характерные 

детали.2. Развивать дружеские взаимоотношения, 

стремление  сообща продумывать расположение птиц в 

композиции, дополнять деталями.3.Воспитывать 

уважительное отношение к труду сельских жителей. 

Растительный мир осенью. Хлеб – всему голова… 

4. 4

. 

Деревья 

смотрят в 

озеро 

(рисование) 

Цель: развитие эстетического отношения к 

окружающему миру посредством изобразительной 

деятельности. 

1. Познакомить детей с новой техникой рисования 

зеркально-симметричных изображений. 

Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками.2.Развивать умение создавать композицию, 

передавая впечатления об осени изобразительными 

средствами.3.Воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению впечатлений в рисунке. 

2 (с.56) 

5. 5

. 

Урожай 

(рисование) 

Цель: создание условий для  уточнения представлений 

детей о выращивании хлеба посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Познакомить с репродукциями картин  

И.Шишкин «Рожь», И. Маликова «Снедь московская: 

хлебы». Упражнять в рисовании фигур людей, 

сельскохозяйственных машин. Совершенствовать 

навыки работы пастелью и цветными карандашами. 

2.  Развивать умение воспринимать и понимать средства 

выразительности, используемые художниками для 

создания образа.3. Воспитывать бережное отношение к 

продуктам труда людей. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

2012/11/17/no

d-urozhay 

6. 6

. 

Колосок 

(аппликация) 

Цель: создание условий для уточнения представлений 

детей о выращивании хлеба посредством 

аппликативного изображения хлебного колоса. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение детей вырезывать 

ровные круги из бумаги, сложенной гармошкой, 

сгибать пополам и создавать из них изображение 

колоска. 

2.Развивать зрительный контроль за действиями рук. 

3.Воспитывать аккуратность. 

http://www.m

aam.ru/detskij

sad/konspekt-

po-

hudozhestven

o-

yesteticheskoi

-dejatelnosti-

aplikacija-

tema-

chudesnyi-

kolosok.html 

Животный мир осенью. 

7. 7

. 

Летят 

перелетные 

птицы 

(рисование с 

элементами 

аппликации 

по мотивам 

сказки М. 

Гаршина) 

Цель: обогащение содержания изобразительной 

деятельности через рисование по мотивам знакомых 

сказок. 

Задачи: 1.Продолжать учить детей создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки, комбинируя изобразительные 

техники (рисование и аппликацию).2.Совершенствовать 

умение передавать характерные особенности, несложные 

движения персонажей.3.Воспитывать аккуратность, 

стремление доводить начатое дело до конца. 

2 (с.62) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/11/17/nod-urozhay
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/11/17/nod-urozhay
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/11/17/nod-urozhay
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/11/17/nod-urozhay
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/11/17/nod-urozhay
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-hudozhestveno-yesteticheskoi-dejatelnosti-aplikacija-tema-chudesnyi-kolosok.html
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8. 8

. 

 

 

Белочка в 

осеннем лесу 

(рисование) 

Цель: создание условий для закрепления представлений 

о сезонных изменениях в жизни животных посредством 

изображения белки в осеннем лесу.  

Задачи: 1.Расширять и углублять представление детей о 

диких животных, активизировать словарь детей. 

Совершенствовать умение передавать в рисунке 

характерные особенности, пропорции, дополнять 

рисунок деталями.2.Развивать эстетическое восприятие. 

3. Воспитывать аккуратность, любовь и бережное 

отношение к природе и животным. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

2014/11/16/ko

nspekt-

otkrytogo-

nod-risovanie-

belochki-po-

skheme 

9. 9

. 

Кто в лесу 

живет? 

(лепка, 

коллективная 

композиция) 

Цель: создание условий для закрепления  

представлений о сезонных изменениях в жизни 

животных посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Продолжать развивать умение анализировать 

особенности строения разных животных, замечать 

характерные позы и движения.2.Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук.3. Воспитывать 

умение работать сообща, договариваться. 

2 (с.58) 

Мой город. Моя страна. 

10. 1
0

. 

Наш город 

вечером 

(рисование) 

Цель: создание условий для становления 

патриотических чувств к  малой родине через 

отражение в рисунке объектов ближайшего окружения. 

Задачи: 1. Уточнить представление об особенностях 

зданий и сооружений в городе, закреплять умение 

располагать изображения по всему листу, определять 

место отдельных предметов. 2.Развивать чувство 

цветовосприятия, умение подбирать колорит для 

изображения вечернего города. 3. Воспитывать 

эстетические чувства. 

4 (с.124) 

11. 1
1

. 

С чего 

начинается 

Родина 

(рисование 

по замыслу) 

Цель: создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства, как о своей 

Родине – части большой страны России. 

Задачи: 1.Продолжать учить изображать несложные 

сюжеты по замыслу.2.Развивать творческое 

воображение, композиционные умения.3.Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к познанию своей 

Родины. 

2 (с.38) 

12. 1
2

. 

Новые дома 

на нашей 

улице 

(аппликация) 

Цель: создание условий для развития патриотических 

чувств к  малой родине через отражение в аппликации 

объектов ближайшего окружения. 

Задачи: 1. Продолжать формировать умение создавать 

несложную композицию. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета 

для композиции.2.Развивать творчество, эстетическое 

восприятие.3. Воспитывать  патриотические чувства. 

1(с.87) 

НОЯБРЬ 

День народного единства. Москва – столица России. 

1. 1 Московский 

Кремль 

(рисование) 

Цель: расширение представлений детей о Москве – 

столице наше Родины посредством изображения в 

рисунке его достопримечательностей. 

Задачи: 1.Упражнять детей в умении передавать форму 

4 (с.145) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/konspekt-otkrytogo-nod-risovanie-belochki-po-skheme
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/konspekt-otkrytogo-nod-risovanie-belochki-po-skheme
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/konspekt-otkrytogo-nod-risovanie-belochki-po-skheme
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/konspekt-otkrytogo-nod-risovanie-belochki-po-skheme
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/konspekt-otkrytogo-nod-risovanie-belochki-po-skheme
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/konspekt-otkrytogo-nod-risovanie-belochki-po-skheme
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/konspekt-otkrytogo-nod-risovanie-belochki-po-skheme
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/konspekt-otkrytogo-nod-risovanie-belochki-po-skheme
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/16/konspekt-otkrytogo-nod-risovanie-belochki-po-skheme
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башен, их строение, величину частей, характерные 

детали. Совершенствовать навыки работы гуашевыми 

красками. 2.Развивать художественно-творческие 

способности.3. Воспитывать патриотические чувства. 

2. 2 Москва 

зажигает 

огни 

(рисование, 

коллективная 

работа) 

Цель: расширение представлений детей о Москве – 

столице наше Родины посредством изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 1.Упражнять в изображении различных зданий. 

2. Развивать умение передавать колорит ночного 

города.3. Воспитывать самостоятельность в выборе 

изобразительных материалов, создании коллективной 

работы. 

4 (с.147) 

3. 3 Царь –

колокол  

и Царь –

пушка 

(лепка) 

Цель: расширение представлений детей о Москве – 

столице наше Родины через лепку 

достопримечательностей города. 

Задачи: 1.Закреплять основные приемы лепки: 

скатывание, сглаживание, вытягивание, навыки 

использования стеки. 

2.Развивать любознательность, познавательную 

активность. 

3. Воспитывать патриотические чувства. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/okruzhayu

shchiy-

mir/2014/04/0

1/konspekt-

neposredstven

no-

obrazovatelno

y-

deyatelnosti-v 

Неделя психологического здоровья. 

4. 4

. 

Дом дружбы 

(рисование, 

коллективная 

работа) 

Цель: создание условий для воспитания нравственных 

основ личности в процессе формирования 

представлений о дружбе через изобразительную 

деятельность. 

Задачи: 1. Конкретизировать знания детьми пословиц и 

поговорок о дружбе.2. Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, объединять рисунки в коллективную работу. 

3.Воспитание дружелюбия, сопереживания, 

доброжелательного отношения друг к другу 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/raznoe/20

13/04/25/zany

atie-dlya-

podgotoviteln

oy-

gruppedomik-

druzhb 

5. 5

. 

Нарисуй, что 

было самым 

интересным 

в детском 

саду 

(рисование) 

Цель: создание условий для эмоционального 

благополучия детей в группе посредством отражения в 

рисунке впечатлений окружающей жизни в детском 

саду. 

Задачи: 1. Продолжать учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке.2. Развивать умение выражать замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

3. Воспитывать дружелюбие. 

1 (с.49) 

6. 6

. 

Ажурная 

закладка в 

подарок 

тайному 

другу 

(аппликация) 

Цель: создание условий для эмоционального 

благополучия детей  в группе посредством 

изготовления подарка  для сверстников своими руками 

способом аппликации.  

Задачи: 1.Познакомить детей с новым приемом 

аппликативного оформления – прорезным декором. 

Упражнять в вырезывании геометрических и 

растительных элементов на полосе бумаги, сложенной 

2 (с.36) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/01/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/25/zanyatie-dlya-podgotovitelnoy-gruppedomik-druzhb
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/25/zanyatie-dlya-podgotovitelnoy-gruppedomik-druzhb
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/25/zanyatie-dlya-podgotovitelnoy-gruppedomik-druzhb
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/25/zanyatie-dlya-podgotovitelnoy-gruppedomik-druzhb
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/25/zanyatie-dlya-podgotovitelnoy-gruppedomik-druzhb
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/25/zanyatie-dlya-podgotovitelnoy-gruppedomik-druzhb
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/25/zanyatie-dlya-podgotovitelnoy-gruppedomik-druzhb
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/25/zanyatie-dlya-podgotovitelnoy-gruppedomik-druzhb
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/25/zanyatie-dlya-podgotovitelnoy-gruppedomik-druzhb
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вдвое. 2.Развивать чувство композиции (строить узор, 

чередуя элементы).3. Воспитывать эстетический вкус. 

Я в мире человек. 

7. 7

. 

Я, ты, он, она 

– вместе 

дружная 

семья 

(рисование) 

Цель:  воспитание нравственных основ личности: 

толерантности посредством отображения в рисунке 

представлений о многонациональном населении нашей 

страны. 

Задачи:1. Совершенствовать умение передавать 

строение и пропорции фигуры человека, побуждать 

передавать особенности национальной одежды. 2. 

Развивать навыки коллективной работы. 3.Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей.  

4 (с.285) 

8. 8

. 

Кукла в 

национально

м костюме 

(рисование) 

Цель: создание условий для воспитания уважительного 

отношения к разным народам через изображение в 

рисунке особенностей национальной одежды.   

Задачи: 1. Познакомить детей с женским и мужским 

русскими народными костюмами. Формировать умение 

создавать оригинальную композицию из символов, 

украшая узорною полосу на подоле рубахи и сарафана. 

Закреплять навыки в технике работы кистью: кончиком 

ворса, плашмя. 2.Развивать эстетический вкус, 

творческое воображение. Расширять кругозор, 

развивать любознательность. 3.Воспитывать 

нравственные чувства. 

1 (с.37) 

9. 9

. 

Хоровод 

дружбы 

(лепка) 

Цель: создание условий для воспитания  толерантности, 

как  нравственной основы личности посредством 

отражения в лепке представлений о дружбе людей 

разных национальностей. 

Задачи: 1.Упражнять в лепке фигуры человека, 

используя приемы лепки  по частям, применяя 

зубочистки для прочного каркаса ног и туловища. 

2. Развивать  чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.3.Воспитывать 

навыки коллективной работы. 

4 (с.287) 

День матери. 

10. 1
0

. 

Милой 

мамочки 

портрет 

(рисование) 

Цель: создание условий для становления  ценностного 

отношения к традиции празднования Дня матери 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1. Расширять знания о портретном жанре; 

вызвать у детей желание нарисовать портрет мамы, 

передать некоторые черты ее облика (цвет глаз, волос). 

Продолжать учить правильно располагать части лица. 

Закреплять приемы рисования красками всей кистью и 

ее кончиком.2.Развивать у детей художественные и 

творческие способности, обогащать чувственный опыт. 

3. Воспитывать чувство любви и уважения к матери. 

http://dohcolo

noc.ru/conspe

ct/6178-

zanyatie-

miloj-

mamochki-

portret.html 

11. 1
1

. 

Декоративно

е рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи 

Цель: создание условий для становления ценностного 

отношения к традиции празднования Дня матери 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи:1. Совершенствовать умение детей создавать 

декоративную композицию на форме. Упражнять детей 

1 (с.77) 

http://dohcolonoc.ru/conspect/6178-zanyatie-miloj-mamochki-portret.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6178-zanyatie-miloj-mamochki-portret.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6178-zanyatie-miloj-mamochki-portret.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6178-zanyatie-miloj-mamochki-portret.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6178-zanyatie-miloj-mamochki-portret.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6178-zanyatie-miloj-mamochki-portret.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/6178-zanyatie-miloj-mamochki-portret.html
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«Красивая 

ложка  для 

мамы». 

в рисовании волнистых линий, завитков, травинок 

слитным, плавным движением концом кисти. 

2.Развивать чувство цвета, ритма.3.Воспитывать 

интерес к народной культуре. 

12. 1
2 

Аппликация 

и плетение из 

бумажных 

полос 

«Плетеная 

салфетка для 

мамы» 

Цель: создание условий для становления ценностного 

отношения к традиции празднования Дня матери 

посредством изготовления подарка дл мамы 

аппликативным способом. 

Задачи: 1. Совершенствовать технику аппликации: 

резать ножницами по прямой, не доходя до края, 

переплетать бумажные полоски.2. Развивать фантазию, 

творчество в украшении поделки по своему желанию 

вырезанными элементами.3.Воспитывать аккуратность, 

стремление делать близким подарки своими руками. 

2 (с.42) 

ДЕКАБРЬ 

Труд людей. Городские профессии. 

1. 1 Кем ты 

хочешь быть 

(рисование) 

Цель: создание условий для осознанного освоения 

представления о профессиях посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1. Совершенствовать умение передавать в 

рисунке представления о труде взрослых, изображать  

людей в характерной для профессии одежде, с 

атрибутами. Закреплять умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

2.Развивать умение оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием.3. Воспитывать 

самостоятельность в выборе выразительных средств. 

1(с.88) 

2. 2 Вологодские 

купола 

(рисование) 

Цель: расширение представлений детей о строительных 

профессиях посредством изображения знаменитых 

архитектурных сооружений родного города. 

Задачи: 1.Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры родного города: купол, арки. 

2. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных  сооружений.  

Поощрять  стремление изображать детали построек 3. 

Воспитывать самостоятельность, умение планировать 

работу. 

 

3.  В гостях у 

повара 

(лепка из 

соленого 

теста) 

Цель: расширение представлений о труде повара через 

лепку хлебобулочных изделий из соленого теста. 

Задачи: 1.Продолжать формировать умения и навыки 

работы с различными материалами, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

присоединения. 

2.Развивать интерес к процессу лепки, фантазию, 

воображение, творчество. 

3.Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/applikatsi

ya-

lepka/2013/10

/13/khudozhes

tvennoe-

tvorchestvo-

lepka-

zanyatie-po-

lepke-v 

Встреча зимы. Зимняя природа. 

4. 3 Зимний 

пейзаж 

Цель: развитие эстетического отношения к природе 

посредством изобразительной деятельности. 

1(с.67) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/13/khudozhestvennoe-tvorchestvo-lepka-zanyatie-po-lepke-v
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(рисование) Задачи: 1. Совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы знакомых песен, стихотворений. 

Обобщать и уточнять знания о свойствах красок. 

2. Развивать фантазию, воображение, творческие 

способности. 3. Воспитывать эстетический вкус. 

5. 4 Морозные 

узоры 

(рисование) 

Цель: развитие эстетического отношения к природе 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Познакомить со способом рисования 

морозных узоров в технике кружевоплетения, 

основными правилами построения орнамента в круге. 

Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Упражнять в умении творчески применять 

декоративные элементы (точка, круг, завиток, листок, 

трилистник, волнистая линия, сетка, цветок, петля). 

2. Развивать чувство формы и композиции. 3. 

Воспитывать умение оценивать работы сверстников в 

доброжелательной манере. 

2 (с.92) 

 

6.  Деревья, 

покрытые 

пушистым 

белым 

снегом 

(обрывная 

аппликация, 

коллективная 

работа) 

Цель: развитие интереса к изобразительной 

деятельности посредством изображения зимнего леса в 

нетрадиционной технике обрывной аппликации. 

Задачи:1. Совершенствовать умения детей  изображать 

картину зимней природы, используя способ создания 

изображения обрыванием, добиваясь более точной 

передачи образа при помощи мелких движений пальцев 

обеих рук (широкие полоски для ствола, узкие для 

веток, облака, снежинки, снег на деревьях и сугробы) . 

2. Развивать образные представления, умение 

самостоятельно выбирать содержание своей работы и 

воплощать  собственные замыслы.3. Воспитывать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

http://www.m

aam.ru/detskij

sad/konspekt-

otkrytogo-

prosmotra-

zanjatija-po-

teme-derevja-

pokrytye-

snegom-v-

tehnike-

obryvnoi-

aplikaci.html 

Новогодние игры и забавы. 

7. 5 Наши зимние 

забавы 

(рисование) 

Цель: создание условий для развития умения 

передавать в рисунке свое отношение к зимним играм и 

забавам. 

Задачи: 1. Совершенствовать умение рисовать фигуру 

человека в зимней одежде, передавая пропорции н 

простые движения. 

2. Развивать умения и навыки работы с разными 

материалами (карандаши, восковые мелки, акварель). 

3. Воспитывать чувства открытости, коллективизма, 

сотрудничества, прививать любовь к здоровому образу 

жизни. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

2013/10/12/ko

nspekt-nod-

po-

risovaniyu-

dlya-detey-

podgotoviteln

oy-gruppy-

nashi 

8. 6 Дворец деда 

Мороза 

(рисование) 

Цель: приобщение детей к национальным новогодним 

традициям через изобразительную деятельность. 

Задачи: 1.Упражнять детей в умении изображать 

сказочное архитектурное сооружение с использованием 

холодной гаммы красок, использовать вспомогательный 

рисунок, выполняя его простым карандашом. Закреплять 

приемы рисования всей кистью и ее концом. 2. Развивать  

эмоциональную отзывчивость, воображение, 

творческие способности.  

4 (с.245) 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-prosmotra-zanjatija-po-teme-derevja-pokrytye-snegom-v-tehnike-obryvnoi-aplikaci.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/10/12/konspekt-nod-po-risovaniyu-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-nashi
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3. Воспитывать самостоятельность в выборе сюжета и 

изобразительных материалов. 

9.  Как мы 

играем зимой 

(лепка) 

Цель: создание условий для развития умения 

передавать в лепке свое отношение к зимним забавам и 

развлечениям. 

Задачи: 1.Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении.2.Развивать эстетическое восприятие, 

творческие способности.3. Воспитывать стремление  и  

умение  взаимодействовать  со  сверстниками  

при создании коллективной композиции. 

1 (с.72) 

Новый год. 

10. 7 Новогодняя 

открытка 

(рисование) 

Цель: приобщение детей к национальным новогодним 

традициям через изобразительную деятельность. 

Задачи: 1.Способствовать развитию умения 

самостоятельно обдумывать содержание 

поздравительной открытки и воплощать замысел, 

используя приобретенные умения и навыки.2.Развивать 

чувство цвета и творческие способности.3.Воспитывать 

эстетический вкус. 

3 (с.57) 

11. 8 Новогодний 

праздник в 

детском саду 

(рисование) 

Цель: приобщение детей к национальным новогодним 

традициям через изобразительную деятельность. 

Задачи: 1. Способствовать развитию умения передавать 

в рисунке настроение праздника.2. Развивать умение 

давать самооценку результатов своей работы. 

3.Воспитывать умение контролировать проявление 

отрицательных эмоций. 

1 (с.68) 

12.  Новогодние 

игрушки 

(аппликация) 

Цель: приобщение детей к новогодним традициям 

посредством изготовления объемных елочных игрушек 

из цветной бумаги и картона. 

Задачи: 1.Познакомить детей со способом изготовления 

елочных игрушек путем соединения 6 – 8 одинаковых 

форм, вырезанных по условной мерке. 2. Развивать 

умение украшать готовые игрушки по своему желанию. 

3.Воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

2 (с.104) 

ЯНВАРЬ 

Семейные традиции. 

1. 1 За чашкой 

чая 

(рисование) 

Цель: создание условий для воспитания ценностного 

отношения к семье, семейным традициям посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Поощрять использовать разные 

изобразительные средства для получения 

выразительного образа; гармонично размещать 

элементы рисунка на листе бумаги; 2. Развивать 

чувство композиции;3.Воспитывать любовь и уважение 

к семье. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

2015/11/23/ris

ovanie-za-

chashkoy-

chaya 

2. 2 «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

(рисование) 

Цель: создание условий для воспитания ценностного 

отношения к традиции семейного чтения посредством 

изображения любимых сказочных персонажей. 

Задачи: 1.Продолжать формировать у детей умение 

передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 

любимых сказочных персонажей. Закреплять навыки 

работы акварельными красками. 

1 (с.90) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/23/risovanie-za-chashkoy-chaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/23/risovanie-za-chashkoy-chaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/23/risovanie-za-chashkoy-chaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/23/risovanie-za-chashkoy-chaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/23/risovanie-za-chashkoy-chaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/23/risovanie-za-chashkoy-chaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/23/risovanie-za-chashkoy-chaya
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2.Развивать образные представления, воображение. 

3.Воспитывать любовь к чтению художественной 

литературы. 

3.  Бабушкины 

сказки 

(лепка) 

Цель: создание условий для  воспитания ценностного 

отношения к традиции семейного чтения посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи:1. Продолжать формировать умение лепить по 

мотивам русских народных сказок, передавая 

характерные сказочные черты.2. Развивать способности 

к сюжетосложению и композиции.3.Воспитывать 

художественный вкус, самостоятельность, творческую 

инициативность. 

2 (с.106) 

Удивительный мир животных. 

4. 3 Белый 

медведь и 

северное 

сияние 

(рисование) 

Цель: создание условий для изобразительной 

деятельности, в ходе которой дети осваивают 

представления о мире животных Крайнего Севера. 

Задачи: 1.Побуждать к самостоятельному поиску 

способов изображения белого медведя  по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. 

Формировать умение изображать животных в 

движении, точно передавая особенности внешнего вида 

и пропорции. 2. Развивать чувство формы и 

композиции.3. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2 (с.140) 

5. 4 В мире 

животных 

(рисование) 

Цель: создание условий для изобразительной 

деятельности, в ходе которой дети осваивают 

представления об окружающем мире диких животных. 

Задачи: 1.Актуализировать представления об 

анималистическом жанре. Систематизировать знания 

детей о том, как животные переносят зиму. Упражнять 

в изображении диких животных средней полосы, 

передавая характерные особенности внешнего вида. 

2.Развивать творческое воображение  

3.Воспитывать бережное отношение к природе. 

3(с.64) 

6.  Пушистые 

картины 

(аппликация 

из 

шерстяных 

ниток) 

Цель: создание условий для развития интереса к 

изобразительной деятельности, в ходе которой дети 

уточняют представления об окружающем мире 

животных. 

Задачи: 1.Познакомить детей со способами 

изображения животных из ниток – контурным и 

силуэтным. 2. Развивать мелкую моторику, глазомер, 

чувство формы и композиции. 

3. Воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

2 (с.156) 

Зимующие птицы. 

7. 5 Птицы под 

нашими 

окнами 

(рисование) 

Цель: создание условий для уточнения представлений 

детей о зимующих птицах посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Упражнять детей в изображении зимующих 

птиц (сорока, дятел, снегирь, синица), передавая 

характерные особенности внешнего вида. 

2. Развивать эстетический вкус, творческую активность. 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание 

5  
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заботиться о зимующих птицах. 

8. 6 Городецкие 

птицы 

(рисование) 

Цель: приобщение детей к декоративно-прикладному 

искусству посредством знакомства с орнаментом 

«городецкие птицы». 

Задачи: 1.Познакомить детей с техникой изображения 

птиц в городецкой росписи, особенностями формы, 

сочетаний цветов, элементов. Упражнять в рисовании 

узора, передавая цветовую гамму. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками.2. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции.3. 

Воспитывать интерес к декоративному творчеству. 

5 

9.  Лебедушка 

(коллективна

я композиция 

на зеркале 

или фольге, 

лепка) 

Цель: создание условий для воспитания интереса к 

познанию природы и отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

Задачи: 1.Совершенствовать технику скульптурной 

лепки, используя приемы вытягивания, загибания, 

прищипывания, сглаживания для создания 

выразительного образа.2.Развивать чувство формы и 

пропорций.3. Воспитывать навыки создания 

коллективной композиции. 

2 (с.52) 

ФЕВРАЛЬ 

Спорт и здоровье. 

1. 1 Лыжники 

(рисование) 

Цель: создание условий для разностороннего освоения  

представлений о  зимних видах спорта в процессе 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять представление о зимних видах 

спорта. Упражнять в рисовании фигуры человека в 

движении, передавая форму частей тела, их 

расположение, пропорции.2.Развивать умение 

использовать в рисунке различные материалы: 

карандаш, восковые мелки, акварель.3. Воспитывать 

стремление к здоровому образу жизни и занятиям 

спортом. 

http://www.m

aam.ru/detskij

sad/konspekt-

zanjatija-po-

risovaniyu-

lyzhniki.html 

2. 2 На катке 

(рисование) 

Цель: создание условий для разностороннего освоения 

представлений о зимних видах спорта в процессе 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Продолжать развивать умение изображать 

фигуру человека в движении, передавая детали одежды. 

2.Развивать композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, передавать пространственные 

отношения между объектами),  наблюдательность,  

способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка. 3. 

Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

http://www.m

aam.ru/detskij

sad/konspekt-

nod-po-

risovaniyu-v-

starshei-

grupe-na-

temu-kak-my-

kataemsja-na-

katke.html 

3.  Лыжник 

(аппликация) 

Цель: создание условий для разностороннего освоения 

представлений о зимних видах спорта в процессе 

изобразительной деятельности. 

Задачи:1. Закреплять умение вырезать округлые и 

прямоугольные формы. Формировать умение 

составлять из деталей аппликации изображение 

человека, располагать в центре листа.2.Развивать 

умение дополнять изображение деталями (лыжи, палки, 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-lyzhniki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-lyzhniki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-lyzhniki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-lyzhniki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-lyzhniki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-lyzhniki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-kak-my-kataemsja-na-katke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-kak-my-kataemsja-na-katke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-kak-my-kataemsja-na-katke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-kak-my-kataemsja-na-katke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-kak-my-kataemsja-na-katke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-kak-my-kataemsja-na-katke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-kak-my-kataemsja-na-katke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-kak-my-kataemsja-na-katke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-kak-my-kataemsja-na-katke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshei-grupe-na-temu-kak-my-kataemsja-na-katke.html
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сугробы, елочки).3. Воспитывать умение экономно 

расходовать бумагу. 

Наша Армия. День защитника Отечества. 

4. 3 Наша армия 

родная 

(рисование) 

Цель: создание условий для становления 

патриотического отношения к родной стране и 

российской армии через изобразительную 

деятельность. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение создавать рисунки 

по мотивам литературных произведений, передавая 

образы солдат, летчиков. Продолжать  учить  детей  

размещать  изображения  на  листе  в  соответствии  с  

их  реальным  расположением  

 (ближе  к  нижнему  краю  листа — передний план или 

дальше от него — задний план).2. Развивать интерес к 

изображаемым предметам и событиям.3. Воспитывать 

умение доброжелательно и уважительно относится к 

работам товарищей. 

1 (с.79) 

5. 4 Морские 

маневры 

(рисование) 

Цель: создание условий для становления 

патриотического отношения к родной стране и 

российской армии через изобразительную 

деятельность. 

Задачи: 1. Уточнять представления о военных моряках 

и их службе по защите Родины. Упражнять в умении 

рисовать акварелью способом «по-сырому», умении 

располагать сюжет на всем листе бумаги, 2.Развивать 

умение отражать полученные впечатления в 

рисунке.3.Воспитывать чувство благодарности к тем, 

кто нас окружает и защищает. 

4 (с.490) 

6.  Пограничник 

с собакой 

(лепка) 

Цель: создание условий для становления 

патриотического отношения к родной стране и 

российской армии посредством лепки фигуры 

защитника Родины. 

Задачи: 1.Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание).2.Развивать эстетическое восприятие 

объектов окружающего мира.3.Воспитывать чувство 

благодарности к защитникам Родины. 

1 (с.76) 

7. 5 Богатыри 

земли 

Русской 

(рисование) 

Цель: создание условий для формирования  

представлений о героическом прошлом  народа 

Древней Руси, великих русских богатырях – 

защитниках земли русской посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи:1. Вызвать желание украсить силуэты воинских 

доспехов, используя графические элементы, 

выдерживая симметрию, ритм, сохраняя композицию. 

2. Развивать у детей интерес к работам художника В. М. 

Васнецова, умение сопереживать сказочным героям. 

3.Продолжать воспитывать гордость за свой народ и его 

прошлое. 

 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

2015/03/25/ko

nspekt-

integrirovann

ogo-

zanyatiya-po-

izo-

deyatelnosti-

bogatyri 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/25/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-po-izo-deyatelnosti-bogatyri
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8. 6 Лучший в 

мире папа 

(рисование) 

Цель: создание условий для становления ценностного 

отношения к членам своей семьи через 

изобразительную деятельность. 

Задачи: 1.Упражнять в рисовании фигуры человека, 

соблюдая пропорции строения тела, детали одежды, 

характерных особенностей внешнего вида.2.Развивать 

наблюдательность, эмоциональное отношение к образу. 

3.Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

близким. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

2016/01/17/ko

nspekt-

zanyatiya-po-

risovaniyu-

portret-papy-

ili-dedushki 

9.  Как мой папа 

спал, когда 

был 

маленьким 

(аппликация 

сюжетная из 

бумаги и 

ткани) 

Цель: создание условий для становления ценностного 

отношения к членам своей семьи посредством создания 

выразительного аппликативного образа с 

использованием различных материалов. 

Задачи: 1.Упражнять в симметричном вырезании 

фигурки малыша из бумаги, сложенной пополам, 

оформлении дополнительными материалами (фантики, 

лоскутки, тесьма, ленточки).2. Развивать воображение, 

чувство формы, пропорций.3.Воспитывать 

самостоятельность, умение планировать свою работу и 

действовать в соответствии с замыслом. 

2 (с.144) 

Международный женский день. 

10. 7 Мы с мамой 

улыбаемся 

(рисование) 

Цель: создание условий для становления ценностного 

отношения к членам своей семьи посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет).  

Совершенствовать умение рисовать парный портрет, 

стараясь передать особенности внешнего вида, характер 

и настроение конкретных людей (себя и мамы). 

2. Развивать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально.3.Воспитывать 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

2 (с.152) 

11. 8 Гжельский 

сервиз для 

мамы 

(рисование) 

Цель: приобщение детей к русской народной культуре с 

помощью украшения декоративным узором сервиза в 

подарок  маме. 

Задачи: 1. Углублять и закреплять знания о гжельской 

росписи. Учить рисовать основные элементы гжельской 

росписи: гжельскую розу. Совершенствовать навыки 

рисования всей кистью, еѐ концом, без прорисовки 

узора карандашом.2. Развивать мелкую моторику, 

воображение, память, эстетический вкус, творческие 

способности.3. Воспитывать стремление порадовать 

своих близких. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

2014/04/05/gz

hel-konspekt-

integrirovann

ogo-

zanyatiya-v-

podgotoviteln

oy-gruppe 

12.  Конфетница 

для мамы 

(лепка) 

Цель: создание условий для развития эстетического 

отношения к окружающим предметам посредством 

лепки конфетницы для мамы. 

Задачи: 1. Познакомить с новым способом лепки - из 

колец, показать возможность моделирования формы 

изделия (расширения или сужения) за счет изменения 

длины деталей.2. Развивать творческие способности. 3. 

2 (с.148) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/01/17/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-portret-papy-ili-dedushki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/01/17/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-portret-papy-ili-dedushki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/01/17/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-portret-papy-ili-dedushki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/01/17/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-portret-papy-ili-dedushki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/01/17/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-portret-papy-ili-dedushki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/01/17/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-portret-papy-ili-dedushki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/01/17/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-portret-papy-ili-dedushki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/01/17/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-portret-papy-ili-dedushki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2016/01/17/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-portret-papy-ili-dedushki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/05/gzhel-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/05/gzhel-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/05/gzhel-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/05/gzhel-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/05/gzhel-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/05/gzhel-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/05/gzhel-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/05/gzhel-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/05/gzhel-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/04/05/gzhel-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe
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Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

МАРТ 

1. 1 Ваза с 

цветами 

(рисование) 

Цель: становление ценностного отношения к традиции 

празднования международного женского дня 8 марта 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять знания об изменениях в жизни 

растений с наступлением весны. 2.Упражнять в 

рисовании с натуры, передавая форму вазы, внешний 

вид цветов.3.Развивать умение красиво располагать 

композицию на листе бумаги, использовать разные 

изобразительные материалы (акварель, восковые 

мелки). 4.Воспитывать уважительное и заботливое 

отношение к маме, бабушке, желание сделать приятное. 

 

2. 2 Весна 

(рисование 

по замыслу) 

Цель: развитие эстетического отношения к природе 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение изображать 

предметы и объекты окружающего мира, передавая 

характерные признаки весны.  Развивать умение 

замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды  (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). 2.Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца.3. Воспитывать  доброжелательность и 

конструктивность в оценке  работ товарищей. 

1(с.99) 

3.  Рамочка для 

картины 

«Весна на 

улице» 

(аппликация) 

Цель: создание условий для творческого применения 

освоенных умений в аппликации. 

Задачи: 1. Вызвать интерес к оформлению своих работ 

как к завершающему этапу творчества. Поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений, познакомить с  

мозаичным  способом украшения.2. Развивать 

воображение, чувство ритма и композиции. 

3.Воспитывать аккуратность, умение планировать свою 

работу и доводить дело до конца. 

2 (с.162) 

Народная культура и традиции. 

4. 3 Декоративно

е рисование 

«Чудо – 

писанки» 

Цель: приобщение детей к русской народной культуре и 

традициям посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1. Познакомить детей с искусством миниатюры 

на яйце, уточнить представление о композиции и 

элементах декора.2. Развивать  творческие способности. 

3. Воспитывать интерес к народному искусству. 

2 (с.168) 

5. 4 Декоративно

е рисование 

«Нарядный 

индюк» 

Цель: приобщение детей к русской народной культуре и 

традициям посредством изобразительной деятельности.  

Задачи: 1.Упражнять в украшении готовых форм 

элементами декоративной росписи (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями, штрихами). 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками – рисовать кончиком кисти.2.Развивать 

декоративное творчество.3. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному искусству. 

2 (с.122) 
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6.  Индюк 

(лепка) 

Цель: создание условий для развития творческих 

способностей посредством лепки индюка по мотивам 

народной дымковской игрушки. 

Задачи: 1.Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой как видом. Совершенствовать умение лепить 

индюка из конуса и дисков.2. Развивать мелкую 

моторику, чувство формы, пропорций.3. Воспитывать 

интерес и эстетическое отношение к народному 

творчеству.  

1 (с.75) 

7. 5 Декоративно

е рисование 

«Композиция 

с цветами и 

птицами» 

Цель: приобщение детей к русской народной культуре 

через изобразительную деятельность. 

Задачи: 1.Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно- прикладным искусством. 

Совершенствовать умение создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме (теплой 

или холодной).2.Развивать  мелкую моторику, умение 

работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки 

цвета. Развивать эстетическое восприятие, 

художественный вкус.3.Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

1 (с.92) 

8. 6 Декоративно

е рисование 

«Искусство 

глиняной 

игрушки» 

Цель: приобщение детей к русской народной культуре 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1. Закреплять знания об особенностях росписи 

дымковских игрушек, упражнять в поиске цветового 

решения. Продолжать формировать умение замечать 

выразительность цвета. 

2.Развивать декоративное творчество. 

3. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к 

народному творчеству. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

2012/03/24/de

korativnoe-

risovanie-na-

obyomnoy-

glinyanoy-

figurke-

masterskaya 

9.  Украсим 

платок 

(аппликация 

на ткани) 

Цели: создание условий для развития интереса к 

созданию узора на основе народных росписей 

аппликативным способом на ткани.  

Задачи: 1.Закреплять навыки вырезания геометри-

ческих, растительных элементов из ткани.  

2. Развивать умение самостоятельно придумывать узор 

на ткани квадратной формы, заполнять орнаментом всю 

ткань. 

3. Воспитывать интерес к народному творчеству. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/applikatsi

ya-

lepka/2013/11

/13/konspekt-

zanyatiya-po-

applikatsii-iz-

tkani-v 

Неделя театра. 

10. 7 Детский 

театр 

(рисование) 

Цель: создание условий для развития  представления 

детей о театре, как об архитектурном сооружении 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1. Продолжать знакомить детей с основными 

законами архитектуры. Закреплять знания об основных 

частях здания, вариантах украшения. Учить передавать 

в рисунке образ архитектурного сооружения, передавая 

характерные детали.2.Развивать творческую фантазию, 

художественный вкус.3.Воспитывать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

3 (с.83) 

11. 8 Афиша к 

спектаклю по 

Цель: создание условий для художественно-творческой 

деятельности на основе развития интереса детей к 

1 (с.81) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/03/24/dekorativnoe-risovanie-na-obyomnoy-glinyanoy-figurke-masterskaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/03/24/dekorativnoe-risovanie-na-obyomnoy-glinyanoy-figurke-masterskaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/03/24/dekorativnoe-risovanie-na-obyomnoy-glinyanoy-figurke-masterskaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/03/24/dekorativnoe-risovanie-na-obyomnoy-glinyanoy-figurke-masterskaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/03/24/dekorativnoe-risovanie-na-obyomnoy-glinyanoy-figurke-masterskaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/03/24/dekorativnoe-risovanie-na-obyomnoy-glinyanoy-figurke-masterskaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/03/24/dekorativnoe-risovanie-na-obyomnoy-glinyanoy-figurke-masterskaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/03/24/dekorativnoe-risovanie-na-obyomnoy-glinyanoy-figurke-masterskaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/03/24/dekorativnoe-risovanie-na-obyomnoy-glinyanoy-figurke-masterskaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/03/24/dekorativnoe-risovanie-na-obyomnoy-glinyanoy-figurke-masterskaya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/13/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-iz-tkani-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/13/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-iz-tkani-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/13/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-iz-tkani-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/13/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-iz-tkani-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/13/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-iz-tkani-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/13/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-iz-tkani-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/13/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-iz-tkani-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/13/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-iz-tkani-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/13/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-iz-tkani-v


 74 

сказке 

«Конек – 

Горбунок» 

(рисование) 

театру, как виду искусства. 

Задачи: 1. Закреплять знания детей об афише как части 

художественного оформления спектакля. Продолжать 

учить создавать образы сказочных героев и рисовать их 

знакомыми приемами и способами. 2. Развивать 

творческие способности, воображение. 3.Воспитывать 

интерес к творческой деятельности. 

12.  Пластилинов

ый спектакль 

(коллективна

я работа). 

Лепка 

Цель: создание условий для лепки фигурок и декораций 

для пластилинового спектакля на основе развития 

интереса к театрализованной деятельности. 

Задачи: 1. Совершенствовать основные приемы лепки. 

2. Развивать интерес к подготовке и разыгрыванию 

сюжетов знакомых сказок.3. Воспитывать навыки 

коллективной работы, умение договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

2 (с.204) 

АПРЕЛЬ 

Неделя книги. Родной край. 

1. 1 Рисование по 

замыслу на 

тему  стихов 

Т.Петуховой 

Цель: создание условий для развития интереса к стихам 

вологодских поэтов посредством создания 

выразительного образа в рисунке. 

Задачи: 1.Совершенствовать технику рисования 

восковыми мелками и акварелью.2.Развивать умение 

задумывать содержание рисунка по мотивам 

поэтического произведения  и доводить замысел до 

конца. 3. Воспитывать патриотические чувства. 

 

2. 2 Рисование по 

стихотворени

ю Н.Рубцова 

«Жеребенок» 

Цель: создание условий для развития интереса к стихам 

вологодских поэтов посредством создания 

выразительного образа в рисунке. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение изображать 

животное, передавая характерные особенности 

внешнего вида, пропорции. 2. Развивать 

художественное восприятие, композиционные умения. 

3. Воспитывать патриотические чувства. 

 

3.  Аппликация  

по 

стихотворению 

Н. Рубцова 

«Ворона» 

Цель: создание условий для развития интереса к стихам 

вологодских поэтов посредством создания 

выразительного образа в аппликации. 

Задачи: 1. Совершенствовать умение создавать 

выразительный образ по мотивам поэтического 

произведения в технике обрывной аппликации. 

2.Развивать чувство формы и композиции, умение 

дополнять изображение прорисовкой мелками или 

фломастерами деталей (забор, дерево, дорога). 

3. Воспитывать патриотические чувства. 

 

День космонавтики. 

4. 3 Путь к 

звездам 

(рисование) 

Цель: создание условий для расширения представлений 

детей о космическом пространстве через 

изобразительную деятельность. 

Задачи:1. Совершенствовать умение  изображать 

космический пейзаж, передавать строение космических 

аппаратов. Познакомить с рисованием способом 

набрызга.2.Развивать умение комбинировать 

изобразительные материалы.3. Воспитывать 

4 (с.469) 
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аккуратность. 

5. 4 Лунный 

пейзаж 

(рисование) 

Цель: создание условий для расширения представлений 

детей о космическом пространстве и полетах в космос 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Продолжать совершенствовать умение детей 

создавать сюжетный рисунок, изображать фигуру 

космонавта, передавать строение космических 

аппаратов, характерные особенности, пропорции. 

Упражнять в умении рисовать фон способом по-

сырому.2.Развивать фантазию, творческие способности. 

3.Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

4 (с.471) 

6.  Наш 

космодром 

(лепка) 

Цель: создание условий для расширения представлений 

детей о космическом пространстве и полетах в космос 

через изобразительную деятельность. 

Задачи: 1.Продолжать учить детей создавать разные 

летательные аппараты способом преобразования формы 

шара или цилиндра. Совершенствовать основные 

приемы лепки.2. Развивать познавательный интерес, 

умение использовать в качестве образца фотографии, 

рисунки, чертежи.3. Воспитывать стремление 

объединять работы в единую композицию. 

2 (с.186) 

Весна в природе. 

7. 5 Рисование по 

замыслу на 

тему «Весна» 

Цель: создание условий для развития художественно-

творческих способностей посредством рисования по 

замыслу. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение рисовать 

акварелью.2. Развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

3. Воспитывать умение рассматривать готовые рисунки, 

выделять интересные по замыслу изображения, 

анализировать и доброжелательно оценивать работы 

сверстников. 

 

8. 6 Ваза с 

березовыми 

ветками 

(рисование) 

Цель: развитие умения эмоционально откликаться на 

красоту окружающего мира посредством рисунка. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение рисовать с натуры, 

передавая в рисунке строение, форму, пропорции 

распустившейся березовой ветки, вазы, в которой она 

стоит.2.Развивать умение  детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке,  способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов 

(нежно-зеленые  только  что  появившиеся  листочки). 

3.Воспитывать  интерес к изобразительной 

деятельности. 

1 (с.82) 

9.  Ваза с 

ветками 

(аппликация) 

Цель: развитие умения эмоционально откликаться на 

красоту окружающего мира посредством 

аппликативного изображения березовых веток с 

натуры. 

Задачи: 1.Закреплять умение детей вырезать 

симметричную форму вазы из бумаги, сложенной 

вдвое, листья из полоски бумаги, сложенной 

гармошкой.2. Развивать умение создавать композицию. 

3.Воспитывать интерес к изобразительной 

http://www.m

aam.ru/detskij

sad/-verba-v-

vaze-

konspekt-nod-

v-

podgotoviteln

oi-k-shkole-

grupe.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/-verba-v-vaze-konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-verba-v-vaze-konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-verba-v-vaze-konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-verba-v-vaze-konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-verba-v-vaze-konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-verba-v-vaze-konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-verba-v-vaze-konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-verba-v-vaze-konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-verba-v-vaze-konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
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деятельности, аккуратность. 

Животный мир весной. 

10. 7 Дикие 

животные 

(рисование) 

Цель: создать условия для развития интереса к миру 

животных посредством изобразительной деятельности. 

Задачи:1.Закреплять навыки рисования животных, 

передавая характерные особенности внешнего вида. 

Совершенствовать умение выполнять набросок 

карандашом. 

2. Развивать умение придумывать замысел и пути его 

реализации. Развивать композиционные умения. 

3.Воспитывать умение оценивать работу в соответствии 

с замыслом. 

http://www.m

aam.ru/detskij

sad/konspekt-

zanjatija-v-

podgotoviteln

oi-grupe-

razvitie-rechi-

risovanie-

lesnye-

zhivotnye.htm

l 

11. 8 Ежиха с 

ежатами в 

ельнике 

(рисование) 

Цель: создание условий для развития  интереса к миру 

природы посредством рисования семейства ежей. 

Задачи: 1. Продолжать формировать умение передавать 

в рисунке связное содержание – изобразить эпизод из 

жизни ежей через соответствующее замыслу 

расположение персонажей и соблюдение пропорций 

между  предметами. Упражнять в умении рисовать 

штрихами хвою молодой елочки – короткими 

отрывистыми штрихами, иголки ежа – неотрывными 

штрихами в несколько раз.2. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

2015/04/21/ko

nspekt-po-

risovaniyu-

ezhiha-s-

ezhatami 

12.  Утро в 

сосновом 

лесу (лепка) 

Цель: создание условий для развития интереса к миру 

природы посредством лепки животных для макета 

весеннего леса. 

Задачи: 1. Систематизировать знания детей о сезонных 

изменениях в мире животных. Упражнять в лепке 

животных, передавая характерные особенности 

внешнего вида. Поощрять лепить фигуры животных в 

движении.2.Развивать внимание, творческое 

воображение, глазомер.3.Воспитывать интерес к 

совместной деятельности, доброжелательные 

отношения, умение создавать коллективную 

композицию. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/applikatsi

ya-

lepka/2013/04

/17/utro-v-

sosnovom-

lesu 

МАЙ 

Труд людей весной. 

1. Рисование по 

сказке «Семь 

Симеонов – 

семь 

работников» 

Цель: создание условий для развития ценностного 

отношения к труду посредством изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 1. Закреплять умение отражать впечатления от 

прочитанных произведений в рисунке, упражнять в 

рисовании пастелью, восковыми мелками. 

2.Развивать интерес к изобразительной деятельности. 

3. Воспитывать уважение к людям труда. 

4 

2. Субботник 

(рисование) 

Цель: создание условий для развития ценностного 

отношения к трудовой деятельности посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Продолжать учить детей отображать в 

1 (с.94) 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-razvitie-rechi-risovanie-lesnye-zhivotnye.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/21/konspekt-po-risovaniyu-ezhiha-s-ezhatami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/21/konspekt-po-risovaniyu-ezhiha-s-ezhatami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/21/konspekt-po-risovaniyu-ezhiha-s-ezhatami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/21/konspekt-po-risovaniyu-ezhiha-s-ezhatami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/21/konspekt-po-risovaniyu-ezhiha-s-ezhatami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/21/konspekt-po-risovaniyu-ezhiha-s-ezhatami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/21/konspekt-po-risovaniyu-ezhiha-s-ezhatami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/04/21/konspekt-po-risovaniyu-ezhiha-s-ezhatami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/04/17/utro-v-sosnovom-lesu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/04/17/utro-v-sosnovom-lesu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/04/17/utro-v-sosnovom-lesu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/04/17/utro-v-sosnovom-lesu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/04/17/utro-v-sosnovom-lesu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/04/17/utro-v-sosnovom-lesu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/04/17/utro-v-sosnovom-lesu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/04/17/utro-v-sosnovom-lesu
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рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих 

ту или иную работу, орудия труда. 2.Развивать 

композиционные умения.3. Воспитывать трудолюбие. 

3. Скворечник 

на дереве 

(аппликация) 

Цель: создание условий для развития творческих 

способностей через создание аппликативного 

изображения по представлению. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение создавать 

сюжетную композицию, используя разные приемы: 

обрывная аппликация (дерево), силуэтное вырезывание 

(скворечник), симметричное вырезывание из бумаги, 

сложенной гармошкой (листья). 2. Развивать умение 

доброжелательно оценивать работы сверстников. 

3.Воспитывать аккуратность и усидчивость, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

 

День Победы. 

4. Открытка 

для ветерана 

(рисование) 

Цель: создание условий для  воспитания уважительного 

отношения к людям, защищавшим нашу страну 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Продолжать учить выбирать содержание 

рисунка в соответствии с тематикой. Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу  

и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность,  

ритмичность. 2. Развивать навыки работы акварелью и 

восковыми мелками.3.Воспитывать нравственные 

чувства, стремление проявлять ответственность за 

начатое дело. 

4 (с.520) 

5. Салют над 

городом в 

честь победы 

(рисование) 

 

Цель: создание условий для воспитания уважительного 

отношения к людям, защищавшим нашу страну через 

отображение в рисунке важных событий. 

Задачи: 1. Закреплять умение детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками  

(готовить разные цвета, смешивая краски на палитре). 

2.Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие.  3.Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину.  

 

6. Парад 

военной 

техники 

(лепка) 

Цель: создание условий для развития познавательного 

интереса к историческим событиям своей страны 

посредством лепки военной техники. 

Задачи: 1.Закреплять навыки работы с пластилином, 

используя  приемы раскатывания, сплющивания, 

примазывания. Упражнять в лепке военной техники, 

передавая характерные детали, внешний вид, при 

необходимости используя опору на иллюстративный 

материал. 2.Развивать мелкую моторику. 3. Поощрять 

стремление объединять работы в общую композицию. 

Воспитывать патриотические чувства. 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/applikatsi

ya-

lepka/2015/08

/05/voennaya-

tehnika-tank 

Неделя безопасности. ОБЖ. 

7. Знаки 

пожарной 

безопасности 

Цель: создание условий для  становления осознанного 

отношения к соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту посредством изобразительной 

http://nsportal

.ru/detskiy-

sad/risovanie/

http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/08/05/voennaya-tehnika-tank
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/08/05/voennaya-tehnika-tank
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/08/05/voennaya-tehnika-tank
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/08/05/voennaya-tehnika-tank
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/08/05/voennaya-tehnika-tank
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/08/05/voennaya-tehnika-tank
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/08/05/voennaya-tehnika-tank
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/04/28/tsikl-zanyatiy-po-risovaniyu-znaki-pozharnoy-bezopasnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/04/28/tsikl-zanyatiy-po-risovaniyu-znaki-pozharnoy-bezopasnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/04/28/tsikl-zanyatiy-po-risovaniyu-znaki-pozharnoy-bezopasnosti
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в быту 

(рисование) 

деятельности. 

 Задачи: 1.Познакомить детей с различными знаками и 

их назначением. Совершенствовать навыки выполнения 

изображения с использованием различных 

изобразительных средств, закреплять умение 

выполнять карандашный набросок перед 

использованием цвета.2. Развивать чувство 

композиции, умение детей гармонично располагать 

рисунок на плоскости листа.3. Воспитывать осознанное 

отношение к соблюдению правил безопасности. 

2012/04/28/tsi

kl-zanyatiy-

po-

risovaniyu-

znaki-

pozharnoy-

bezopasnosti 

8. Пожарная 

машина 

спешит на 

пожар 

(рисование) 

Цель: создание условий для  становления 

представлений о правилах пожарной безопасности 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 1.Уточнять правила пожарной безопасности и 

поведения в в случае возникновения пожара. 

Упражнять в изображении пожарных машин, фигур 

людей в движении.2. Развивать воображение, 

композиционные умения.3.Воспитывать уважение к 

людям героических профессий. 

4 

(с.487) 

9. Аппликация 

по замыслу 

Цель: создание условий для развития творческих 

способностей посредством аппликации. 

Задачи: 1. Совершенствовать умение задумывать 

содержание аппликации, используя различные приемы 

вырезывания. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе.2. Развивать чувство композиции. 

3. Воспитывать умение доводить задуманное до конца, 

доброжелательно оценивать свою работу и работы 

других детей. 

1 (с.92) 

До свидания, детский сад! 

10. До свидания, 

детский сад! 

(рисование) 

Цель: создание условий для ценностного отношения к 

детскому саду и группе сверстников посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи:1.Закреплять знания о жанре портрета. 

Упражнять в рисовании портрета, автопортрета, 

передавая внешнее сходство изображаемого человека и 

окружающей обстановки.2. Развивать умение 

использовать в рисунке различные изобразительные 

материалы.3. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

3 (с.102) 

11. Летняя 

радость 

(рисование) 

Цель: создание условий для формирования 

эстетических чувств и воображения посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи:1.Закреплять знания о строении цветов, 

растений, особенностях использования в букетах. 
Формировать представление о разнообразии цветов и 

оттенков.2.Развивать творческую фантазию. 

3. Воспитывать эстетический вкус. 

3 (с.103) 

12. «Мы на луг 

ходили, мы 

лужок 

лепили» 

(лепка) 

Цель: развитие эстетического отношения к природе 

через лепку растений и насекомых луга через 

изобразительную деятельность. 

Задачи: 1.Формировать умение детей лепить луговые 

растения и насекомых, передавая характерные 

2 (с.196) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/04/28/tsikl-zanyatiy-po-risovaniyu-znaki-pozharnoy-bezopasnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/04/28/tsikl-zanyatiy-po-risovaniyu-znaki-pozharnoy-bezopasnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/04/28/tsikl-zanyatiy-po-risovaniyu-znaki-pozharnoy-bezopasnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/04/28/tsikl-zanyatiy-po-risovaniyu-znaki-pozharnoy-bezopasnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/04/28/tsikl-zanyatiy-po-risovaniyu-znaki-pozharnoy-bezopasnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/04/28/tsikl-zanyatiy-po-risovaniyu-znaki-pozharnoy-bezopasnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/04/28/tsikl-zanyatiy-po-risovaniyu-znaki-pozharnoy-bezopasnosti
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особенности строения, окраски.2. Развивать 

коммуникативные навыки, композиционные умения, 

стремление и желание объединять работы в общую 

композицию.3. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к живой природе.  

 

Литература 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. 

– М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009. 

3. Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. ИЗО. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж. 

4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

5. Королева Г.В. Занятия по рисованию в детском саду. – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

  Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, 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 т.д.). 

Основные направления: 

- Формирование 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. 
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2.3. Учет особенностей сотрудничества с семьями воспитанников ( социальный 

портрет группы, перспективный план взаимодействия с родителями) 

    Сегодня в сфере дошкольного образования происходят большие изменения, 

направленные, прежде всего, на улучшение его качества.  Стандарт дошкольного 

образования утверждает основные принципы: 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития и их взаимодействия 

с людьми; 

-приобщения детей к традициям семьи, общества и государства. 

  Одним требованием к реализации программы дошкольного образования является 

построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления развития 

каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников в непосредственно образовательный 

процесс (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

    Работа с семьей – один из самых трудных видов профессиональной деятельности. 

Сказанному существует целый ряд причин, в том числе проблемы современной семьи, 

которые, как показывает практика, невозможно решить традиционными методами. А они 

существенно влияют на самочувствие и благополучие и ребенка, и взрослого.  

Эта работа требует больших личностных усилий от педагогов, постоянного творческого 

поиска, пополнения имеющегося багажа знаний.               

       Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, 

взаимоуважение, взаимодоверие. Активная совместная работа педагогов и родителей 

позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений. 

В связи с этим мы выделяем принципы взаимодействия с родителями: 

1. Открытость детского сада для семьи; 

 Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями не уместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с 

родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями – значит, гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные 

и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня, вряд ли, 

принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях. 

3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

4. Индивидуальный подход; 

 Он необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или 

папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной 

ситуации. 

5. Динамичность; 

 Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 

работы детского сада с семьей. Социальный портрет группы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 
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2.4. Воспитание обучающихся 

 Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в группе - личностное развитие 

воспитанников. Практическая реализация этой цели воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы в группе. Конкретные формы 

направлений воспитательной работы определяются Календарным планом воспитательной 

работы  (Приложение 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим пребывания детей в ДОУ 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они 

облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности 

внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет 

гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические 

навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 

четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

      При составлении режима пребывания детей в группе учитывались  климатические 

особенности региона. Исходя из этого, распорядок дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодное время года, зимний период, учебный год (сентябрь-

май) и тѐплое время года, летний период, каникулы (июнь-август). 

Распорядок дня в холодное время года 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность 8.35-8.38 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.38-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 (ср.) 

9.00-9.25 

9.35-10.05 

10.15-10.45 (вт) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.35-11.00(пн) 

9.00-9.25 

9.35-10.05 (чт) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50(пт) 

Игры, самостоятельная деятельность 10.05-11.00(пн,чт) 

10.10-11.00 (ср) 

10.50-11.00(пт) 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Игры, подготовка к прогулке 11.00-11.05 

Прогулка 11.05-12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.08 

Подготовка к обеду, обед 12.08-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, полдник 15.00-15.10 
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Игры 15.10-16.33 

Подготовка к ужину, ужин 16.33-16.55 

Игры, подготовка к прогулке 16.55-17.00 

Прогулка. Уход детей домой 17.00-19.00 

Прогулка утро/вечер 1.20/2.00 

Дневной сон 2.05 

Распорядок дня в теплое время года 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.05 Прием детей (на воздухе), осмотр, игровая деятельность детей. 

8.05- 8.15 Утренняя гимнастика. 

8.15- 8.35 Самостоятельная игровая деятельность. 

8.35- 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак. 

8.50- 9.00 Самостоятельная игровая деятельность. 

9.00-9.05 Подготовка к прогулке, прогулка. 

9.05- 10.40 Образовательная деятельность (подгрупповая, фронтальная, 

индивидуальная). 

10.40- 10.45 Второй завтрак. 

10.45 – 12.25 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры. 

12.25- 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду. 

12.30- 12.50 Обед. 

12.50- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Разминка после сна, гигиенические процедуры. 

15.15-16.15 Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

16.15-16.25 Подготовка к полднику, уплотненный полдник.  

16.25-16.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 

16.30- 19.00 Вечерняя прогулка, уход домой. 

 

Распорядок дня при карантине 

 

1.   Ежедневный приѐм в группу производится при уточнении состояния здоровья ребѐнка 

у родителей. Данные заносятся в журнал. 

2.  Прекращаются контакты с другими группами. 

3.  Самостоятельная, игровая и совместная с воспитателем деятельность осуществляется с 

материалами, подлежащими специальной дезинфицирующей обработке. 

4.  Результаты продуктивной деятельности дезинфицируются и выбрасываются. 

5.  Организация деятельности по физическому и музыкальному развитию проводится в 

групповом помещении. 

6.  Изменения состояния здоровья ребѐнка незамедлительно сообщаются медицинскому 

персоналу и родителям. 

7.  Воспитателями группы и помощником воспитателя неукоснительно выполняются 

требования «Мероприятий в период  

 

Индивидуальный щадящий режим  после перенесѐнных заболеваний 

 

Назначается перенѐсшим заболевание детям и часто болеющим детям 

медицинским работником ДОУ для снижения физической и интеллектуальной нагрузки 

по рекомендации лечащего педиатра на определѐнный срок в зависимости от состояния 

здоровья ребѐнка и диагноза заболевания.  Ориентировочные сроки щадящего режима: 
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1. ОРВИ, грипп, ангина, о. бронхит, о. гнойный отит – 25 дней. 

2. О.пневмония, о. инфекционные заболевания, обострение экземы, сотрясение мозга ср. 

тяжести, состояние после полостных операций – 2 месяца. 

3. О. пиелонефрит, менингит – более 2-х месяцев. 

 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ ПРИ 

ЩАДЯЩЕМ РЕЖИМЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

  Приход в ДОУ 8.00 – 8.30. Индивидуальная «минутка общения» 

  Утренняя разминка 
Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50%. Включение 

дыхательных упражнений. 

  Гигиенические 

процедуры (умывание) 

Температура воды 16-20 градусов, тщательное вытирание рук, 

лица. 

  Закаливающие 

процедуры (воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика) 

Снимается пижама и надевается сухая футболка. 

  Питание Садятся первыми за стол. 

 Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 
Одеваются и выходят на улицу последними. 

  Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

  Возвращение с утренней 

прогулки 

Возвращение первыми, под присмотром взрослого замена 

влажной майки на сухую. 

  Физкультурное занятие 

По рекомендации лечащего педиатра – освобождение до 10 

дней. Далее – отмена или снижение нагрузки по бегу, прыжкам 

на 50%. 

  Занятие 

интеллектуальное 

(статического плана) 

Вовлечение в активную интеллектуальную деятельность в 

первую половину занятия. 

  Дневной сон 

Укладывание первыми, подъѐм по мере просыпания. 

Постепенный подъѐм, зарядка с упражнениями на дыхание, 

ходьба по «дорожкам здоровья», воздушные процедуры. 

  Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Учѐт настроения и желаний ребѐнка. 

  Самостоятельная 

деятельность 
Предлагать места, удалѐнные от окон и дверей. 

  Уход домой До 18.00. 
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3.2. Планирование образовательной деятельности  

Для гарантированной реализации ФГОС в четко определенные временные рамки 

образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, без учета  трех летних месяцев. 

 

Организованная 

образовательная деятельность  
 

Подготовительная  группа 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Познавательное развитие: 

- ознакомление с окружающим 

- познавательно – исследовательская 

деятельность 

- ФЭМП 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

 

4 

 

8 

 

36 

 

36 

 

72 

Речевое развитие 2 8 72 

Художественно-эстетическое развитие: 

- рисование 

- аппликация 

- лепка 

Музыка 

 

2 

0.5 

0.5 

2 

 

8 

2 

2 

8 

 

72 

18 

18 

72 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на улице 1 4 36 

Итого 14 56 504 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 



 86 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам   СанПиН 1.2.3685-21 

от 28.01.2021 г., утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации, продолжительность непрерывной ОД  для детей от 6 до 7 

лет - не более 30 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в подготовительной к школе группе детского сада  1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на ОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Дни 

недели 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Познавательное развитие ФЦКМ 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Музыка 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.30 – 11.00 

В
то

р
н

и
к
 

Познавательное развитие ФЭМП 

 

Развитие речи 

 

Физическая культура (подвижные игры 

на прогулке) 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

 

11.35 – 12.05 

С
р
ед

а 

Познавательное развитие (познават.-

исслед. деятельность) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

лепка, аппликация) 

 

Музыка 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

11.30 – 11.00 

Ч
ет

в
е

р
г 

Познавательное развитие ФЭМП 

 

Физическая культура (зал) 

9.00 – 9.30 

 

10.30– 11.00 

П
я
тн

и
ц

а 

                Развитие речи 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Физическая культура (зал) 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40-10.10  

 

10.30-10.50 

 

 

3.4. План физкультурно-оздоровительной работы 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

 Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
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 Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 Обучать детей правилам безопасности; 

 Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

 Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Предметно-пространственная среда группы стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование.  

План  физкультурно-оздоровительной работы представлен в Приложении 4. 

Паспорт здоровья воспитанников  Приложение 3. 

3.5. Традиции группы 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского 

сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей.  

В нашей группе особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального 

благополучия для эффективного  воспитания, развития  и обучения детей. Введение в 

режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно 

общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые 

традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия 

деятельности с учетом возрастных особенностей. 

Традиции группы. 

            - Развлечение с участием мам, посвященное Дню матери; 

            - Чаепития с мамами на День матери и 8 Марта; 

            - Дни открытых дверей с показом занятий, зарядки, режимных моментов. 

            - Дни рождения детей (поздравление, вручение подарка) 

            - Семейный клуб (встреча раз в месяц) 

            - Спортивно-музыкальное развлечение с участием пап, посвященное 23 февраля; 

            - Участие родителей в оформлении группы к Новому 

            - Участие родителей в творческих выставках 

            - Проведение тематических недель ( Неделя психологической разгрузки, 

«Вологодские писатели детям», Неделя здоровья и спорта, Неделя безопасности и др.) 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

            - «День знаний» (1 сентября) 

            -  Осенний утренник 

            - «День матери» с чаепитием с мамами (ноябрь) 
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            - «Новый год» (декабрь) 

            - «Святки» (январь) 

            - Физкультурное развлечение: «Папа, мама, я – спортивная семья!» (февраль) 

            - «Масленица» 

            -  Утренник «8 марта» (март) 

            - Весенний утренник (апрель) 

            - День защиты детей . 

У нас сложились устойчивые традиции: 

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

3.  «Экскурсия в школу». 

Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую 

готовность к школьному обучению. 

4.  «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

5. «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям. 

№ Методические пособия Издательство 

1. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2014 

2 Перспективное планирование по программе « От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  подг. гр./авт.- сост. И.А. Осина,            

Е.В. Горюнова, Т.И. Кандала. 

Волгоград: 

«Учитель», 2014. 

 

3 Комплексно-тематическое планирование по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  подг. гр./авт.-сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко 

Волгоград: 

«Учитель», 2014. 

4 «Комплексные занятия в подготовительной группе». Авт.-

сост. Н.В. Лободина 

Волгоград: 

«Учитель», 2014. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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5 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2014 

6 А.И. Максакова, Г.А. Тумакова «Учите, играя. Игры и 

упражнения со звучащим словом» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2006 

7 О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» Москва: ТЦ Сфера, 

2010 

8 О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Методика развития речи 

детей дошкольного возраста» 

Москва: Владос, 

2004 

9 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

10 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2013 

11 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2014 

12 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-

7 лет» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2010 

13 С. Хромова «Игровые уроки общения для детей» Москва: «Дом.XXI 

век», 2007 

14 Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская «Азбука общения» СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003 

15 С.В. Шапошникова «Групповая традиция в детском саду: 

праздничные вечера для детей 4-7 лет» 

Волгоград: 

«Учитель», 2009. 

16 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война», «Защитники 

Отечества». 

Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

17 Н.Е. Веракса, Р.О. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2014 

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» Москва, 2013 

18 Помораева И.А, Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2014 

19 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)»  

Москва: Мозаика-

Синтез, 2014 

20 О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников» 

Москва: ТЦ Сфера, 

2013 

21 О.В. Дыбина «Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

для дошкольников» 

Москва: ТЦ Сфера, 

2012 

22 О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

 

23 Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова «Организация деятельности 

детей на прогулке. Подготовительная к школе группа» 

Волгоград: 

«Учитель», 2014 

24 И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре». 

Архангельск, 2000 

г. 

25 Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008 

26 М.А. Фисенко «Природа вокруг нас». Волгоград, 2007 
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27 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника», 

«Космос», «Посуда», «Деревья и листья», «Овощи-фрукты», «Животные жарких 

стран», «Цветы», «Ягоды лесные и садовые» и др. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии», «Мой дом», «Весна», «Зима», 

«Осень», «Лето» и др. 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям 

о космосе», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о грибах», 

«Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о птицах» и др. 

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет». «Форма», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Овощи», «Фрукты» и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

28 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2014 

29 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2011 

30 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям о летних видах спорта», «Расскажите детям об олимпийских 

играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

31 Э.К. Гульянц, И.Я. Базик «Что можно сделать из природного 

материала: Книга для воспитателя детского сада» 

М.: Просвещение, 

1991 

32 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2014 

33 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа» 

Москва: «Карапуз-

дидактика», 2009 

34 Г.В. Королева «Занятия по рисованию в детском саду» М.: Изд. Центр 

ВЛАДОС. 

35 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» 

Москва: ТЦ Сфера, 

2009 

36 Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2014 

37 О.В. Недорезова «Конспекты занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ» 

Воронеж 

38 Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова «  Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду: 

книга для воспитателей детского сада и родителей» 

Москва: 

Просвещение: 

Владос, 1994. 

 

3.7. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 

среды  (РППС) 

РППС 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 
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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 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 группы. 

Вариативность РППС группы даѐт 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.      В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

               • уголок для ролевых игр; 

               • книжный уголок; 

               • зона для настольно-печатных игр; 

               • уголок природы (наблюдений за природой); 

               • спортивный уголок; 

               • уголок ряжения, театра; 

               • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

       • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -

  конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

РППС 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 группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе 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.       

Паспорт группы (РППС) Приложение 4. 
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