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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по развитию детей старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с «Красная шапочка», пгт. Междуреченский, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Целью рабочей программы является: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

-  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Рабочая программа предусматривает организацию и проведение психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет. 

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным направлениям:  

 «Физическое развитие» («Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни», «Физическая культура»);  

 «Социально – коммуникативное развитие» («Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе»; 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»);  

 «Познавательное развитие» («Формирование элементарных математических представлений»; «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с миром природы»);  

 «Речевое развитие« («Развитие речи», «Художественная литература»);  
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 «Художественно-эстетическое развитие» («Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность» «Конструктивно-модельная 

деятельность», «Музыкальная деятельность»).  В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям. По каждому 

направлению определены программные задачи интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. 

 

1.2. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (группа старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) 

 

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. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 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. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

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 конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

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. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться 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 детей 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. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.3. Целевые ориентиры освоения программы 

 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

- радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
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- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, 

в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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Этические беседы 

Викторины 

КВН 

Познавательные досуги 

Тематические досуги Чтение 

Рассказ. Экскурсии 

Совместные сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Сюжетно-дидактические игры 

Игры с правилами социального со- 

держания 

Совместные проекты 

Игры-путешествия 

Общение с малышами, школьниками 

Рисование на социальные темы 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Рисование на социальные 

темы 

Общение с малышами, 

школьниками 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Театрализация 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (7-Й ГОД ЖИЗНИ) 

2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ недели период 

 

тема 

 

содержание работы 

 

 

итоговое мероприятие 

1 НЕДЕЛЯ 02.09 - 06.09 Детский сад всех 

видеть рад. 

Развитие интереса к сверстникам, как самым старшим 

в детском саду; выработка правил совместной жизни и 

деятельности в группе. Оформление «Кодекса лучшего 

друга» 

Совместное оформление коллажа 

«Моя группа – моя семья» с 

фотографиями детей группы. 

2 НЕДЕЛЯ 09.09 - 13.09 Мы снова 

вместе.  

 

 

Обустройство разных уголков в группе; развитие 

интереса к разным видам деятельности в группе; 

воспитание умений взаимодействия в совместных 

видах деятельности 

Составление схемы групповой 

комнаты. Совместное оформление 

в группе уголков. 

3 НЕДЕЛЯ 16.09 - 20.09 Впечатления о 

лете. 

Обмен впечатлениями о летнем отдыхе; составление 

рассказов с опорой на сем. фотографии; 

рассматривание картин о летних дарах леса, сада, 

Выставка и презентация детьми 

семейных альбомов «Наше лето» 

(совместно с родителями) 
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огорода с/р игра «Туристическое бюро», 

«Поездка на море» и др. 

(отражение впечатлений от 

летнего отдыха) 

Выставка рисунков «Как я провел 

лето» 

4 НЕДЕЛЯ 23.09 – 27.09 Мир игры.  

Игрушки детей 

разных стран. 

Ознакомление детей с играми и игрушками их 

сверстников в других странах. 

Создание альбома «Игрушки 

детей разных народов», в том 

числе в виде мультимедийной 

презентации. Выставка игрушек, 

сделанных детьми (оригами, из 

глины и др.) 

5 НЕДЕЛЯ 30.09 – 04.10 Осень. Осеннее 

настроение. 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (одежда, труд). Восприятие разных 

настроений осени в поэзии, живописи, музыке. 

Проект детского 

книгоиздательства – создание 

книги «Грустные и веселые 

истории и рисунки про осень». 

Выставка творческих работ из 

осенних листьев на тему «Осенние 

фантазии» 

6 НЕДЕЛЯ 07.10 – 11.10 Осень. Дары 

осени. Уборка 

урожая. 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов. Закрепление представлений о сборе урожая в 

садах и огородах. Ознакомление с традициями 

правильного питания. Установление связей между 

трудовыми процессами разных людей. Знакомство со 

способами сохранения урожая, заготовкой фруктов и 

овощей на зиму. 

Проект «Самый полезный овощ 

или фрукт» (презентация детьми 

сведений о выбранном овоще, 

фрукте). Приготовление совместно 

с родителями блюда из овощей 

или фруктов. Рассказ ребенком 

рецепта приготовления блюда. 

Ярмарка  «Дары осени». 

7 НЕДЕЛЯ 14.10 – 18.10 Осень. 

Животные 

нашего края. 

Красная книга 

Югры 

Расширение ценностных представлений о животных 

нашего края, как меньших братьях человека, о видовом 

разнообразии животных, местах их обитания и 

питания, их значения в жизни человека и всего живого, 

последствиях уничтожения животных, защите 

животных со стороны людей, посильной помощи в 

деле защиты животных 

Оформление альбома «Красная 

книга Югры» совместно с 

родителями 

8 НЕДЕЛЯ 21.10 – 25.10 Дорожная азбука Формирование навыков безопасного поведения на Подготовка памяток для 
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для детей. дороге; знакомство с правилами пешехода, пассажира; 

дорожными знаками, пешеходными переходами. 

родителей «Внимание! Дети на 

дороге» 

Выставка рисунков «Внимание! 

Дети на дороге!» 

9 НЕДЕЛЯ 28.10 – 01.11 Страна, в 

которой я живу. 

«Мы разные, мы 

вместе» 

Сравнение традиций, образа жизни, традиций россиян 

и людей некоторых других стран. Воспитание 

уважения к традициям разных народов. Выработка 

правил отношения к людям других стран. 

Выработка правил отношения к 

людям других стран. Проект 

«Дружба людей разных стран» 

(«Кодекс друга») 

10 НЕДЕЛЯ 05.11 – 08.11 Страна, в 

которой я живу. 

Если бы я был 

Президентом 

волшебной 

страны Детства. 

 

Знакомство с государственным устройством России. 

Знакомство с волшебными странами в произведениях 

детской художественной литературы. Сравнение 

устройства сказочной и реальной страны. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей 

этой страны своему президенту. 

Визитная карточка группы – 

создание и презентация символики 

группы. 

11 НЕДЕЛЯ 11.11 – 15.11 Моя малая 

Родина. 

Знаменитые 

люди малой 

Родины. 

Расширение представлений о родном поселке. 

Уточнение представлений о родном крае его истории и 

культуре. Подготовка к совместной с родителями 

деятельности фотографирования улиц поселка, 

изображений соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов «Почему так названы..» 

Воспитание любви к родному краю. 

Презентация фотовыставки 

«Почему так названы» с 

рассказами детей о памятниках, 

улицах, знаменитых людях 

поселка (совместно с родителями) 

12 НЕДЕЛЯ 18.11 – 22.11 День матери. 

Мини-проект 

«Поздравление 

для мамы»  

Воспитание желания проявлять заботливое отношение 

к маме, выражать отношение при помощи ласковых 

слов. 

Изготовление поздравительных 

открыток для мам. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери. 

13 НЕДЕЛЯ 25.11 – 29.11 Я живу в России. 

Я живу в Югре. 

 

Расширение и уточнение  представлений о родном крае 

(коренных народах, проживающих в округе, 

национальной культуре и быте народов ханты и манси; 

символики ХМАО-Югры); воспитание интереса к 

истории своего края. 

Оформление уголка в группе «Моя 

Югра». Музыкально-

познавательное развлечение «мы 

на севере живем». Выставка 

рисунков по теме. 

14 НЕДЕЛЯ 02.12 – 06.12 Начало зимы. 

Жалобная книга 

природы. 

Зимующие, 

Знакомство с потребностями птиц и животных в 

осенне-зимний период и способами помощи человека в 

природе; формирование обобщающих понятий 

«перелетные» - «зимующие»; изготовление кормушек 

Проект детского 

книгоиздательства – создание 

книги «Жалобная книга природы». 

Выставка творческих работ на 
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перелетные 

птицы. 

 

для птиц. Укрывание растений на участке детского 

сада, кормление птиц. 

тему «Зима наступила» ас 

рассказами детей. 

15 НЕДЕЛЯ 09.12 – 13.12 Начало зимы. 

Как укрепить 

свой организм 

зимой. 

Ознакомление со способами укрепления здоровья в 

зимнее время, зимними видами спорта и спортивными 

упражнениями, с возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их предупреждения. 

Закрепление представлений о правильном питании, его 

значении в зимнее время. 

Составление «Пирамиды 

питания». 

Спортивное развлечение на 

свежем воздухе. 

16 НЕДЕЛЯ 16.12 – 20.12 Новый год у 

ворот 

Организовать все виды детской деятельности (игровой. 

Коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Смотр-конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» (совместно с 

родителями) 

Конкурс стихотворений «Новый 

год у ворот» 

17 НЕДЕЛЯ 23.12 – 31.12 К нам приходит 

Новый год. 

Праздник 

Нового года в 

разных странах. 

 

Развитие интереса к традициям празднования Нового 

года на разных континентах и в разных странах, образ 

Деда Мороза, традиции украшения елки. 

Украшение группы игрушками, 

сделанными руками детей. 

Выставка новогодних игрушек 

(старинные и современные 

игрушки). «Посиделки Дедов 

морозов» (разыгрывание сценок с 

дедами морозами разных стран). 

Новогодний праздник. 

 09.01– 10.01. 

2020 

Рождественское чудо 

18 НЕДЕЛЯ 13.01 – 17.01 Мой мир. Кто Я? 

Какой Я? 

Мальчики и 

девочки. 

 

Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и 

девочки. Обсуждение этикета общения мальчиков и 

девочек. Развитие интереса к событиям своего детства 

и своему будущему «Что будет в школе?, «Что я 

возьму с собой в школу?», к жизни школьников. 

Словесно оформлять свои переживания «Я мечтаю о.. 

», «Я жду, когда…». Рассматривание портфолио «Мои 

успехи и достижения» 

Фотовыставка детей группы с 

рассказами о себе. Выставка 

рисунков «Автопортрет». 

Создание детского портфолио 

«Мои успехи и достижение» 

19 НЕДЕЛЯ 20.01 – 24.01 Природа вокруг 

нас. Зимовье 

зверей. 

Закрепить представление о месте обитания разных 

живых существ. Уточнить и расширить представления 

о лесе, как «многоэтажном» доме, где все растения и 

Презентация «Зимовье зверей» с 

рассказами детей о том, как звери 

живут зимой (совместно с 
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Животные 

Севера. 

 

животные занимают определенную нишу и находятся в 

тесных взаимосвязях. Вызывать желание помогать 

зимующим птицам. 

Формировать представления детей о 

приспособленности животных к зимнему периоду. 

родителями) 

20 НЕДЕЛЯ 27.01 – 31.01 Мир профессий. 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны. 

 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, 

способности к интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии, об 

особенностях профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом людей разных 

профессий. Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку. Реализация игрового проекта «Ярмарка 

профессий» – презентация профессий 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий»: презентация 

профессий по выбору ребенка. 

Составление картотеки профессий. 

21 НЕДЕЛЯ 03.02 – 07.02 Мир вокруг нас. 

Мир 

технических 

чудес. Как нам 

помогает 

техника в 

детском саду и 

дома. 

Ознакомление детей с приборами бытовой техники 

(пылесос, электромясорубка, стиральная машина), 

ознакомление с правилами безопасного поведения 

детей во время работы бытовой техники в детском саду 

и дома. 

Создание правил безопасного 

использования бытовых приборов 

в детском саду и дома. 

22 НЕДЕЛЯ 10.02 – 14.02 Зима. 

 

Закрепление представлений о жизни живой и неживой 

природы в зимнее время, установление причинно-

следственных связей. Заполнение странички 

экологического дневника (изменения в природе в 

конце зимы). 

Познавательная викторина «Ах 

ты, зимушка – зима» 

Картотека опытов и 

экспериментов с водой, льдом, 

снегом, песком, почвой. 

23 НЕДЕЛЯ 17.02 – 21.02 Защитники 

Отечества. 

Мальчик -  

будущий 

мужчина. 

Расширение представлений о Российской Армии, ее 

функцией защиты Отечества от врагов, нравственными 

качествами воинов. Рассматривание эмблем разных 

родов войск – что рассказывают образы эмблем о 

воинах, их деятельности и качествах. Изготовление 

праздничных открыток - призов 

Газета «Защитники Отечества». 

Изготовление подарков для пап. 

Спортивный праздник. 

24 НЕДЕЛЯ 25.02 – 28.02 Я и моя семья. 

Традиции моей 

семьи. 

Формирование представлений о семье как о людях, 

которые живут вместе и заботятся друг о друге; 

воспитание интереса к традициям своей семьи; 

Создание и презентация 

генеалогического древа и герба 

семей.  
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 знакомство с понятием «родословная», особенностями 

образования фамилии, имени, отчества. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Развлечение «Вся семья вместе, 

так и душа на месте» 

25 НЕДЕЛЯ 02.03 – 06.03 Мамин день. 

Девочка – 

будущая 

женщина. 

 

Организация разных видов детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать чувства любви и уважения к женщинам, 

желания помогать им, заботиться о них. Развивать 

интерес детей к событиям жизни детей разного пола. 

Выделять добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между мальчиками 

и девочками в группе. Оформление группового 

альбома «Кодекс отношений мальчиков и девочек, 

мужчин и женщин» (исторический и современный 

аспект) 

Изготовление подарков для мам. 

Праздник. 

26 НЕДЕЛЯ 10.03 – 13.03 Весна пришла.  Поиск примет весны в природе. Установление связей 

между изменениями в живой и неживой природе. 

Познакомить детей с народным календарем, показать 

отличия от традиционного. Учить по внешнему виду 

определять их хорошее или болезненное состояние. 

Коллективное панно «Весна 

пришла» с отражением признаков 

весны. Составление коллекции 

весенней кукольной одежды. 

27 НЕДЕЛЯ 16.03 – 20.03 Книжкина 

неделя. 

Знакомство с историей появления письменности, 

знаков и символов, грамоты, с формами хранения 

информации – берестяные грамоты, книги, компьютер, 

азбука. Развитие интереса к книге и письменной речи. 

«делаем книги сами» - форма книги, способ 

оформления информации, жанр, адресат (малыши, 

взрослые). 

Детское книгоиздательство 

«Книжки – малышки». Коллаж 

«Так издается книга». 

Проект «Откуда пришла книга» 

28 НЕДЕЛЯ 23.03 – 27.03 Мир вокруг нас. 

Веселые истории 

вокруг нас.  

Развитие интереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. Подготовка 

социальной акции «Подари улыбку» (изготовление 

смайликов, приветствий). Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты» (разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг) 

Социальная акция «Подари 

улыбку». Праздник непослушания. 

29 НЕДЕЛЯ 30.03 – 03.04 Мир вокруг нас. 

Секреты 

Привитие желания идти в школу, хорошо учиться, 

найти много друзей, многому научиться. Развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Школа», 

игры с атрибутами в игровом 
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школьной 

жизни. 

 

умений передавать свои впечатления о школе и 

школьной жизни в художественной творческой и 

игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, 

коллажах, игровых сюжетах и т.п. оформление 

презентации путеводителя «Что надо знать 

первокласснику» (как стать первоклассником?) 

уголке. Составление коллажа 

«Школьные принадлежности» 

30 НЕДЕЛЯ 06.04 – 10.04 День 

космонавтики. 

Загадки космоса. 

 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей 

о своей планете. Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. Развитие интереса к людям, профессии 

которых связаны с космосом, их качествами, 

способами жизни человека в космическом 

пространстве. Изготовление и презентация проекта 

«Звездное небо» 

Создание макета «Звездное небо». 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете в 

космос», обыгрывание новых 

атрибутов. 

31 НЕДЕЛЯ 13.04 – 17.04 Весна в окно 

стучится… 

Развитие способностей к установлению связей между 

изменениями в живой и неживой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к образам весны в 

произведениях искусства. Наблюдения и эксперименты 

(вода, свет, воздух) 

Музыкально-познавательное 

развлечение «День Земли» 

 

32 НЕДЕЛЯ 20.04 – 24.04 Праздник весны 

и труда. Дружат 

люди всей 

Земли. 

 

Воспитание толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. Подготовка сценария 

карнавала, разучивание игр, подготовка костюмов, 

сценок для драматизации. 

Развлечение «Праздник Дружбы 

народов» 

33 НЕДЕЛЯ 27.04 - 30.04 День Победы. 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомит с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Групповой альбом «Бессмертный 

полк» с рассказами детей о 

близких, воевавших в войне. 

Тематический досуг «Мы 

гордимся и помним!» 

Социальная акция для людей 

старшего поколения – 

праздничный концерт. 

34 НЕДЕЛЯ 06.05 – 15.05 Вот и стали мы 

на год взрослее.  

Планирование содержания образовательной 

деятельности в ООД в зависимости от результатов в 

работе с детьми, которые получили к концу года. 

Усилить те направления работы с детьми, которые 

Планируются самостоятельно 
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вызывали у них сложность или оказались не в полной 

мере реализованы в соответствии с требованиями 

программы. 

35 НЕДЕЛЯ 18.05 – 22.05 Вот и стали мы 

на год взрослее. 

Планирование содержания образовательной 

деятельности в ООД в зависимости от результатов в 

работе с детьми, которые получили к концу года. 

Усилить те направления работы с детьми, которые 

вызывали у них сложность или оказались не в полной 

мере реализованы в соответствии с требованиями 

программы. 

Планируются самостоятельно 

36 НЕДЕЛЯ 25.05 – 29.05 Здравствуй, 

лето! Лето без 

опасностей. 

 

Закрепление представлений о правилах безопасности 

летом, развитие желания соблюдать правила: 

«Безопасность на воде», «Безопасность пешехода», 

«Безопасность путешественника», «Безопасность в 

природе» 

Планируются самостоятельно 
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2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

2.1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

2.1.2. Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

2.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

2.1.4. Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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2.1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

 

Социализация - процесс, который характеризует образование личности, предполагает совместную со сверстниками и взрослыми выработку 

своего социального опыта, стиля жизни и ценностных ориентаций. Поэтому очень важно развитие игровой деятельности, так как игра в дошкольном 

возрасте – ведущий вид деятельности. 

 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

  деятельность 

Сюжетно-ролевая игра В соответствии  с режимом Игра-экспериментирование 

Режиссерская игра дня Сюжетные самодеятельные 

Игра-фантазирование  игры (с собственными 

Дидактические и  

знаниями детей на основе их 

опыта) 

развивающие игры  Самостоятельная игра 

Досуговая игра   

Подвижная игра   

Игра-экспериментирование   
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Развитие сюжетно-ролевой игры. 

Алгоритм взаимодействия воспитателя с детьми при организации сюжетно-ролевой игры. 

№ Задачи педагогического Формы педагогического взаимодействия 

 взаимодействия.  

1 Обогащение содержания Чтение детской художественной и познавательной 

 сюжетно – ролевой игры, литературы. Беседы по содержанию прочитанного, 

 развитие эмоционального рисование, словесное «рисование» представителей разных 

 отношения к людям. профессий. Наблюдение за деятельностью и отношениями. 

2 Создание «банка идей» для Сотворчество воспитателя и детей: придумывание ситуаций 

 организации игр. взаимодействия между людьми, событий; соединение 

  реальных и фантастических персонажей в одном сюжете. 

  Фиксирование придуманных ситуаций, событий при помощи 

  рисунков, пиктографического письма, записывание 

  воспитателя под диктовку детей и др. 

3 Создание предметно – Детское коллекционирование. Сотворчество воспитателя и 

 игровой среды в детей в продуктивной и художественной деятельности. 

 соответствии с «банком  

 идей».  

4 Организация совместной Педагогическая поддержка детей в сюжетно-ролевой игре на 

 сюжетно-ролевой игры основе выполнения воспитателем одной из ролевых позиций. 

 воспитателя и детей (в  

 микрогруппах).  

5 Организация Наблюдение за самостоятельными играми детей. 

 самостоятельной сюжетно- Воспитатель оказывает педагогическую поддержку только 

 ролевой игры детей. тогда, когда возникают трудности в согласовании  замыслов 

  или конфликтные ситуации. Определение задач развития 

  игры на перспективу. 
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Перспективный план по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание). 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсионное бюро» 

 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

взрослого с детьми 

1.Беседа о профессии экскурсовода. 

2.Рассматривание иллюстраций с 

изображением экскурсионных групп, 

достопримечательностей города /посёлка/. 

3.Рисование на тему «Я живу в ……». 

4.Просмотр презентаций «Прошлое и 

настоящее моего города /посёлка/». 

5.Беседа на тему: «Люди каких профессий 

участвуют в изготовлении рекламных 

проспектов». (н/р: репортеры, 

фотокорреспонденты, коллекционеры, 

художники-оформители). 

6.Беседа на тему:  «Что такое реклама?» 

7.Рассматривание книг о городе /посёлке/. 

8.Чтение стихов о городе /посёлке/. 

Пазлы  «Мой город /посёлок/?» 

Игра «Узнай уголок в твоем 

Городе /посёлке/?» 

Проблемно – игровые 

ситуации: «Сделаем 

рекламный проспект о 

городе /посёлке/?»; 

«Кто делает рекламный 

проспект»; 

«Что расскажет о городе наш 

рекламный проспект», 

Игра- рисование «Близко - 

далеко». 

Игровая ситуация «Я беру 

интервью» 

Составление коллекций: 

вырезки, календари, 

открытки, сувениры о 

городе /посёлке/, о 

достопримечательностях. 

Организация выставки 

фотографий «Прошлое 

города /посёлка/?» 

Выставка детских 

рисунков «Мы живем в 

…..». 

Вопросы: 

- Чем знаменит наш город /посёлок/? 

- Почему тебе нравится наш 

Город /посёлок/? 

- Какая реклама по телевизору 

тебе нравиться больше всего? 

- Для чего нужна реклама? 

Проблемная ситуация: У 

фоторепортера сломался 

фотоаппарат, а ему нужно срочно 

сделать фотографии для газеты. 

Что делать? 

Обращение: 

- Подскажите, пожалуйста, как 

называется река,  на которой 

стоит наш город /посёлок/. 

- Как вы думаете, в каком году 

был основан город. 
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Сюжетно-ролевая игра «Телевизионное шоу» 

 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

взрослого с детьми 

1.Беседа о современном телевидение. 

Какие развлекательные передачи смотрят 

дети и их родители? 

2.Рассматривание фотографий знаменитых 

ведущих. 

3.Просмотр презентаций «Голубой 

экран». 

4. 

Беседа с детьми о том какие люди 

нужны чтобы создать шоу. 

5. 

Рисование рекламного плаката о 

телевизионном шоу придуманном самим 

ребенком на выбор. 

Игра «Узнай передачу» детям 

включается мелодия заставки, 

они должны узнать ее. 

Игровые темы: 

1.«Выбираем тему для танца» 

2.«Болельщики поддерживают 

пару» 

3.«Работа жюри» 

4.«Интервью с участниками 

шоу». 

5.«Создаем костюмы для 

танца» 

6.«Готовим выступление» 

7. «Награждение участников». 

Создание коллекций 

рекламных плакатов о 

разнообразных телешоу. 

Подготовка табличек с 

оценками (обсуждение 

какие оценки можно 

придумать: цифры или 

смайлики или еще что- 

нибудь). 

Вопросы: 

- Что такое шоу? 

- Зачем нужно жюри в таких 

программах? 

- Какое шоу тебе нравиться 

больше всего? 

Проблемные ситуации: 

- Во время выступления внезапно 

пропала музыка, что делать? 

Обращения: 

- Вы мне не дадите программу 

шоу, я посмотрю и вам отдам. 

Спасибо. 

- Вы не подскажите как зовут 

артиста который сейчас 

выступает. 
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Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». 

 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

1.Беседа с детьми о том, чем занимаются 

люди, работая в туристических агентствах. 

2.Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображением разных 

городов. 

3.Просмотр видеоролика, рекламного 

ролика о туристических агентствах. 

4.Рисование на тему: «Как я отдыхал 

летом». 

5.Аппликация: «Достопримечательности 

разных городов». 

6.Чтение литературных произведений о 

Путешествиях: «Лягушка 

путешественница». 

«Приключения Гулливера». 

«Остров сокровищ». 

7.Рассматривание портретов разных 

путешественником. 

8.Рассказ воспитателя о приключениях 

путешественников. 

9. Рисование карт для путешествий 

Игровые ситуации: 

«Аниматор развлекает детей», 

«На экскурсии», 

«На отдыхе», 

«В туристическом агентстве», 

«Выбираем маршрут для 

отдыха». 

Изготовление планшетов, 

ширм, для игры. 

Размещение в 

познавательном уголке 

географических карт, 

фотографий 

достопримечательностей, 

рекламные проспекты 

туристических агентств, 

вырезки из газет, номера 

журналов о путешествиях. 

Железнодорожные и авиа 

билеты, багажные ярлыки 

для чемоданов и т.д. 

Создание выставки – 

каллажа «Как мы отдыхали 

летом». Выставка 

сувениров привезенных из 

отпуска. 

взрослого с детьми 

Вопросы: 

Как должно выглядеть 

турагентство? 

Зачем человеку нужно 

обращаться в туристическое 

агентство? 

Что нужно для того чтобы 

поехать за границу? 

Нужно ли знать много языков, 

чтобы отдыхать в других 

странах? 

Проблемные ситуации: 

В аэропорту ты потерялся, что 

нужно делать? 

Обращения: 

- Помогите, пожалуйста, найти 

мне моих родителей. 

- подскажите как проехать на 

центральную улицу города? 
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Сюжетно-ролевая игра «Пароход», «Моряки». 

 

Ознакомление детей с окружающим 

Обогащение игрового 

опыта Изменение предметно- Активизирующее общение педа- 

в активной деятельности  развивающей среды гога с детьми 

1.Экскурсия на пристань к речному 

вокзалу (совместно с родителями в 

выходной день). 

Цель: предложить детям вспомнить, 

как причаливают пароходы, где пас- 

сажиры покупают билеты. Форми- 

ровать представления детей о работе 

капитана, рулевого, матросов, пова- 

ра-кока. 

2.Встреча с работниками речпорта, 

их рассказ о службе. 

3.Рассматривание иллюстраций с 

изображением реки, озера, моря с 

катерами, пароходами, теплоходами. 

4.Чтение из книги Б. Житкова «Что 

я видел?» (пароход, пристань). 

5.Заучивание стихотворений про 

моря, реки, теплоходы, корабли. 

Игра-занятие «Путешествие по 

реке…» 

Игра «Кому что нужно для 

труда?» 

Игра «Школа для подготовки 

моряков» 

Изготовление из стульев и строи- 

тельного материала парохода, 

при- 

стани, моста через реку. 

Вырезание и наклеивание на шнур 

флажков для украшения парохода. 

Изготовление из бумаги фуражки 

для капитана, бинокля, рупора, 

спа- 

сательного круга. 

Изготовление панно-картины с на- 

бором моделей водного 

транспорта. 

- Плавали ли вы на пароходе? Куда? 

-Что вы видели 

-Что больше всего понравилось и 

запомнилось? 

-Кто бы хотел быть моряком? 

-какими должны быть люди, кото- 

рые работают на флоте? 

 

Сюжетно-ролевая игра «Музей» 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

    взрослого с детьми 

1.Беседа «Правила и безопасность Настольно-печатные игры: «О Плакаты: «Один   дома», Вопросы: 

дорожного движения». чѐ м говорят дорожные «Азбука дорожного -Какую машину нужно 

2. Игра «Если возник пожар». знаки», «Дорожные знаки», движения»,  пропустить первую? 

3.Беседа о профессии спасателя, «Чрезвычайные ситуации», «Правила пожарной - Как мне пройти в аптеку? 

расширить знания «Если  малыш поранился», безопасности»,  -Кто и что может мне помочь? 

детей о профессиях: пожарные, врачи «Как избежать «Предписывающие и -Что делает врач «скорой 

скорой помощи, спасатели, водолазы. неприятностей», «Первая запрещающие дорожные помощи», какие ему 

4.Рассматривание иллюстраций с помощь». Домино знаки».    нужны инструменты? 
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изображением «Транспорт», «Дорожные Внести атрибуты для игры: Рассуждения: 

работников «МЧС». знаки». спасательные жилеты, -В детском саду начался пожар. 

5.НОД «Служба 01. 02. 03 на страже Подвижные игры «Красный, огнетушители, фонарики, Что нужно сделать? 

порядка». жёлтый, шлемы,   рации, наушники, - Игрушка упала на проезжую 

6.Чтение литературы: Маршак «рассказ зелёный», «Цветные сирены,  респираторы, часть, как посту- 

неизвестном герое», «Пожар», Михалков автомобили» шнуры разной   пить? 

«дядя Стѐ па – милиционер», Циферов Дидактические игры «Отгадай длины,   дорожные   знаки, - Осторожно, незнакомец! 

«Жил на свете слонѐ нок», загадку», светофор, напольное панно, Нужно ли детям отвечать на 

Паустовский «заячьи лапки», Чуковский «Если возник пожар», «Раз, дома, жезл.    вопросы незнакомого человека? 

«Доктор два. три, что Изготовление предметов- Обращения: 

Айболит», Сибирёв «О1 - пароль может быть опасно – найди», заместителей (таблетки, -Вызовите, пожалуйста, скорую 

отважных», Федорова «Чтоб не ссориться «Валеология или здоровый баллоны с воздухом, помощь. 

с огнём», «Малышам о малыш», «Гигиена и  хорошее опознавательные знаки)  - Вам помочь? 

пожарной безопасности», Шорыгина здоровье». Пополнить  атрибутами - Подскажите, как пройти к 

«Осторожные Решение проблемных аптечку «Скорой помощи»  ближайшему травмпункту. 

сказки». ситуаций: «История,      

7. Рисование «Как я спасал котёнка» рассказанная игрушкой»,      

(пожар), аппликация «Нам на улице не «Авария на дороге», «Мама      

страшно» (дорожное захлопнула дверь».      

движение). «Мальчик заблудился»,      

9. Просмотр мультфильмов «Кошкин «Включенный      

дом», «Айболит». утюг».      

10.Викторины «Чтобы не было беды», Театрализованная      

«Огонь друг и враг». деятельность: показ      

 спектаклей «Теремок» (ПДД),      

 «Пожар в      

 лесу».      

 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

   взрослого с детьми 

1.Экскурсия в мед. кабинет ДОУ. Игра-импровизация по сказке Внести панно -Как попасть на прием к врачу? 

Цель: закреплять знания детей о труде К.Чуковского «Доктор «Поликлиника» -Что должен иметь при себе 

медицинской сестры, показать Айболит». Строительство из модулей пациент? 

ответственное отношение персонала к (формирование навыков поликлиники. -Что делает врач, медицинская 
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здоровью детей. личной гигиены). Атрибуты для игры: сестра? 

2.Встреча с работником «Скорой Дид./игра «Кому что нужно тонометр, градусники, Обращения: 

помощи». для работы?». шприцы, журналы для -У моей дочки болит горло, к 

Цель: вспомнить, какую службу надо Дид./игра «Угадай профессию записей, чемоданчик какому врачу мне 

вызвать, если  в семье или на работе кто- врача». «скорой помощи». обратиться? 

то заболел, формировать  представления Игра-драматизация «Пятачок Пополнить среду -Выпишите мне, пожалуйста, 

об оказании первой помощи людям простудился». предметами- направление к оку- 

 

специалистами «скорой помощи». Дид./игра «Отгадай загадку». заместителями. листу. 

3.Чтение рассказа Туричина «Человек Упражнения на выражение Изготовление совместно с -Вызовите, пожалуйста, «скорую 

заболел», рассматривание иллюстраций в эмоционального состояния. детьми таблеток, помощь». 

детской энциклопедии «Здоровье».  градусников, оправ для Решение проблемных ситуаций: 

4.Беседа о труде врачей специалистов.  очков, карточек для «Перелом ноги». 

Цель: формировать представления о  пациентов, рецептов, «Простуда» 

медицинских  талонов, таблиц для «Заболело ухо. Как помочь 

профессиях: лор, терапевт, педиатр,  проверки зрения. больному человеку?» 

стоматолог, окулист, травматолог, хирург.  Внести плакаты «Машина «скорой помощи» 

5.Составление рассказов из личного опыта  «Витамины», «Правильная привезла больного» 

«Как я ходил на прием к врачу».  осанка», «Строение тела Советы детям: 

Цель: Совершенствовать умение детей  человека». -Разговаривать тихо, входить в 

составлять  рассказ, передавая хорошо  Конструирование из кабинет по очереди, строго 

знакомые события.  бросового материала выполнять указания врача. 

6.Просмотр мультфильма «Доктор  «Доктор Айболит» Поощрения: 

Айболит».  Пополнить альбом «Все Детей за смелость угощают 

7.Рисование на тему «Мой любимый  работы хороши» витаминами. 

доктор».    

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

   взрослого с детьми 

1.Экскурсия на пристань к речному Игра-занятие «Путешествие Изготовление из стульев и Вопросы: 

вокзалу, к  зданию аэропорта, по реке Оби» строительного материала, - Плавали ли вы на пароходе? 

железнодорожного вокзала (совместно с Игра «Кому, что нужно для модулей парохода, - Летали на самолете? Ездили на 

родителями в выходной день). труда?» самолета, поезде? Куда? - Что вы видели? 

2.Рассматривание иллюстраций с Игра «Школа для подготовки поезда и т.п. -Что больше всего понравилось 
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изображением разного вида транспорта. моряков, Вырезание и наклеивание и запомнилось? 

4.Чтение из книги Б.Житкова «Что я летчиков». на шнур флажков для -Кто бы хотел быть моряком, 

видел». Рассматривание страниц из украшения парохода. летчиком, машинистом? 

5. Чтение произведений «Кто главный на книги Изготовление из бумаги -Какими должны быть люди, 

корабле», «Как человек научился летать. «Библиотечка игр» о людях, фуражки для капитана, которые работают на 

6. Рисование «Что нам лето подарило?». работающих на транспорте. бинокля, рупора, пассажирском транспорте? 

7. Коллаж «Мы едем, едем, едем в далекие  спасательного круга. Решение проблемных ситуаций: 

края».  

Изготовление панно- 

картины с набором моделей 

пассажирского транспорта. 

- Поезд сошел с рельс. Что делать? - 

Открылся новый аэропорт. Где взять 

новый персонал? 

 

Сюжетно-ролевая игра «Строители» 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда 

Активизирующее общение  

взрослого с детьми 

1.Экскурсия на строительство жилого 

Дома  

(совместно с родителями в выходной 

день). 

Цель: Закрепить знания детей о работе 

строителей. Вызвать интерес к профессии. 

2.Пригласить маму или папу строителя 

для 

встречи с детьми и рассказа о своей работе 

(что строит, чем, с кем общается) 

3.Беседа о том, какие физически развитые 

люди работают на стройке (сильные, 

смелые, не боятся дождей и морозов). 

4.Чтение произведения Маяковского «Кем 

быть?» 

Заучивание наизусть стихотворения 

«Маляры» 

5. Рассмотреть иллюстрации 

разнообразных 

строений: театр, магазин, цирк, жилой дом 

Проблемная ситуация «Куклы 

хотят 

получить в подарок детский 

сад» 

Выявить какими значениями 

дети наделяют предметы- 

заместители: 

«Какой груз ты везешь?» 

«Какие материалы 

используются настройке?» 

Дид./игра «Кому, что нужно 

для работы?» 

Игра «Узнай по выражению 

лица, что строит строитель» 

(по действиям – маляр, 

плотник, сварщик) 

Рисование на тему «Что ты 

хотел построить?» 

Конструирование из 

строительного материала. 

Рассматривание страниц из 

Панно с изображением 

города, стройки. 

Макеты улиц, домов, 

материалов. 

Элементы костюмов: 

фартуки, каски. 

Инструменты: мастерок, 

отвертка, кисть. 

Крупный строительный 

материал. 

Игрушки-заместители, 

машины. 

Составление альбома 

(иллюстрации, 

фотографии) 

Пополнить альбом «Все 

работы хороши 

Приближается праздник 

строителя. 

Как поздравить? 

Конкурс «Лучший по 

профессии» 

Хотели бы вы быть 

строителями? 

Почему? 

Решение проблемных ситуаций: 

- Закончился цемент. Что 

делать? 

- Куклы хотят получить в 

подарок новый детский 

сад. 
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книги 

«Библиотечка игр» о людях 

разных 

строительных профессий 

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда  Активизирующее общение 

   взрослого с детьми 

1.Экскурсия в парикмахерскую (совместно Совместные игры воспитателя Изготовить вывески: -Где можно подстричься и 

с с детьми. «Парикмахерская», сделать прическу? 

родителями в выходной день). Дид./игра «Что сначала, что «Женский зал», -Какую вам сделать прическу? 

Цель: Закрепить знания детей о работе потом?» «Мужской зал», -Каким бы ты хотел быть 

парикмахеров, обратить внимание на то, Дид./игра «Для чего это «Открыто», мастером? 

как вежливо они общаются с клиентами. нужно?» «Закрыто» Диалог парикмахера и клиента: 

Вызвать интерес к профессии. Дид./игра «Кому что нужно?» Предметы – заместители: -Здравствуйте! 

2.Беседа о труде парикмахера. Дид./игра «Что лишнее?» мыло, ножницы, расчески, -Я хочу подстричься. 

Цель: какие бывают залы. Как себя вести. Сюжетная сценка «В деньги, зеркала. -как Вас подстричь? 

3.Рассматривание иллюстраций. парикмахерской» Панно – картина -Вам уложить волосы феном? 

4.Пригласить парикмахера для беседы с  «Парикмахерская» -Спасибо. Очень красивая 

детьми.  Альбом с моделями прическа. 

Цель: рассказать о своей работе, показать  причесок.  

инструменты.  Пополнить альбом «Все  

5. Чтение Успенского «Страшная  работы хороши»  

история»    

6.Составление рассказа из личного опыта    

«Как  я посещал парикмахерскую»    

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

   взрослого с детьми 

1.Беседа о семье. Сюжетная сценка «День Пополнить среду -Как ты помогаешь дома маме, 

2.Рассматривание серии сюжетных картин рождения» предметами- папе? 

«Семья». Проведение праздничных заместителями. -Где можно построить дом? 

3.Чтение В.Осеева «Просто старушка», П. утренников и Изготовить из соленого - Предложить детям посмотреть 

Воронько «Мальчик помогай», А. Барто развлечений на темы: «Мамин теста за ребенком, так 



27 
 

«Вовка – добрая душа» день», печенье, праздничные как его мама ушла в магазин. 

4. Чтение русских народных сказок: «Родители в гостях у детей» торты, Подумайте, как вы 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Дид./игра «Угадай, что фрукты, конфеты. оденете ребенка на прогулку? 

«Гуси-лебеди». нужно?»  У меня сегодня День рождения. 

5. Беседа (вопросно-ответная) «День  

6. Пальчиковая гимнастика  Предложить детям пригласить 

Составление рассказов из личного опыта «Семейка»  гостей. 

на темы: «Мой день рождения», «Моя Игра «Имя»  -Что вы подарите имениннику? 

семья». (предложить ребенку  Спросить детей, как нужно вести 

7..Беседы на тему «Как мамы и папы придумать свое имя,  себя в гостях? 

трудятся на работе и дома?» развивать воображение)  Как лучше встретить гостей? 

8.Составление рассказов из личного опыта Дид./игры: «Четвертый   

на темы «У нас в квартире», «Чья лишний», «Обставь квартиру»   

профессия важнее?» Разыгрывание ситуаций.   

9.Рисование на тему «Я и моя семья». «Дочки - матери» - ролевая   

10.Конструирование «Мебель для кукол». игра.   

 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

1.Экскурсия по детскому саду, Дидактическая игра «Кому  Обновить фартуки, Мы открыли новую группу. Нет 

наблюдение за что нужно для работы?»  колпаки. воспитателя. Как 

работой сотрудников. Проигрывание сюжетных  Пополнить предметы- быть? 

Цель: Систематизировать и расширить сценок.  заместители. Что бы было, если бы не было 

знания Совместные настольные игры.  Пополнить альбом «Все детских садов? 

детей о труде работников детского сада, Упражнение  работы хороши» Нужно провести музыкальное 

вежливом обращении друг к другу. «Взаимоотношения».   занятие. Кто сможет? 

2.Систематические беседы о том, кто    Где бы вы построили детский 

работает    сад? 

в детском саду.    Кто будет работать в нашем 

3.Аппликация на тему: «Детский сад».    детском саду? 

4.Конструирование «Детский сад».    Сегодня смена белья, что нужно 

5.Беседа «Как правильно дружить»    делать? 

(закреплять приемы и правила общения).     

6.Составление рассказа из личного опыта     

«Мой детский сад».     
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Сюжетно-ролевая игра «Почта». 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

   взрослого с детьми 

1.Экскурсии с родителями на почту и Рассматривание картины Изготовление атрибутов к Вопросы: 

теле- «Почтальон». играм: - Кому можно отправить письма 

граф, предложить родителям купить с Дидактические игры «Лото», - почтовый ящик; и где? 

детьми  почтовые принадлежности. «Закончи предложение», -конверты; -У вас есть конверты? Сколько 

2.Беседа о том, кто работает на почте, что «Кому что  надо для работы», -бандероли; стоят? 

делает, какие виды услуг и средства «Профессии». -вывеску «Почта». Проблемные ситуации: 

доставки  почтовых принадлежностей, Упражнения на коррекцию Внести для игры газеты, - Праздник 8 Марта. Как можно 

средства передвижения почты. общения «Почта». журналы, открытки, марки. поздравить 

3.Чтение С.Маршака «Почта», А.Аким  Сшить почтовые сумки. бабушку, живущую в другом 

«Неумейка».   городе? 

4. Составление рассказов из личного   - Пришло извещение на посылку? 

опыта о   Где и как ее получить? 

посещении почты.    

5. Аппликация «Поздравительная    

открытка».    

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

   взрослого с детьми 

1. Поручить родителям вместе с детьми Настольно-печатные игры Изготовление плоскостных В городе открылся зоопарк, люди 

посетить зоопарк в период летних «Зоологическое лото», фигурок животных, каких 

отпусков. «Парочки», «Где чей  дом». деревьев, домиков, профессий там будут работать? 

2. Рассматривание альбомов о диких Дидактические игры «У кого изгороди. Что нужно делать, чтобы 

животных. кто», Внести модули, разные животные в зоопарке были 

3. Рассказы детей из личного опыта о «Кто где живет», «Чей, чья, виды здоровы? 

посещении зоопарка. чье», «На- строительного материала, Проблемная ситуация: 

4. Чтение Г.Скребицкого «Всяк зови, кто-то делает», «Назови, конструкторов для игры. - В зоопарке заболел слон. Что 

посвоему», Л.Толстой «Лев и собачка», кто чем Внести аптечку для делать? 

В.Бианки «Купание медвежат», «Еж», питается», «Кто лишний». лечения - Из Африки нужно доставить в 

Р.Киплинг «Книга джунглей», Б.Житков Драматизация сказок животных в зоопарке. зоопарк 

«Про слона». «Теремок», «Заюшкина  обезьянку. Кто поможет? 

5. Рисование по сказкам «Кот, петух и избушка», «Зимовье зверей».   
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лиса», «Белка и волк», «Лиса и журавль». Подвижные игры «Зайцы и   

7. Чтение К.Чуковского «Доктор волк»,   

Айболит», беседа о профессии ветеринара. «Лошадки».   

8. Лепка «Зверинец».    

9. Аппликация способом обрывания    

«Звери».    

10. Конструирование «Зоопарк».    

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

    взрослого с детьми 

1.Экскурсия в кабинет швеи детского сада. Рассматривание журналов Разные куклы, одежда для У куклы Маши день рождения, 

Рассказ швеи о профессии. моды. них, швейные машинки, она пригласила всех подружек на 

2. Обобщить знания детей о предметах Дидактические игры «Одень гладильные доски, утюги. праздник. Как им помочь 

одежды, о назначении одежды. куклу», «Сезонная одежда», Наборы кукольной одежды одеться? 

Закрепление названий одежды во время «Подбери в Проблемная ситуация: 

режимных признаки к словам», «Угадай», картинках, картинки, - На улице идет дождь. Какую 

моментов: одевания и раздевания. «Сошьем платье». изображающие действие. одежду нужно 

3. Составление описательных рассказов об Сюжетно-ролевая игра Предметы-заместители. надеть? 

одежде или какой-нибудь детали одежды. «Магазин Схемы-планы для - Мамы решили сшить платье для 

4. Предложить детям вместе с родителями «Ткани», «Магазин описательных рассказов. своего ребенка? С чего ей 

посетить магазин одежды. «Одежда»». Бумажные куклы и начать? 

5. Рисование «Красивое платье». Практическое занятие выкройки одежды. - Одежду можно купить в 

6. Рассматривание коллекции тканей. «Помоги Коллекция тканей. магазине, но для 

7. Опыты с лоскутками ткани Буратино выбрать ткань для  праздника одежды нет. Что 

(водопроницаемость, пропускает ли костюма».  делать? (Заказать у швеи). 

воздух, прочность Сюжетная сценка «Показ  Вопросы: 

и т.д.) моде-  - Где можно купить ткань для 

  лей».  пошива сарафана? 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Ознакомление с окружающим Обогащение игрового опыта Предметно-игровая среда Активизирующее общение 

    взрослого с детьми 

1Экскурсия в школу. Дидактические игры: Внести школьные Вопросы: 

Цель: Закрепить знания детей о школе. «Четвертый принадлежности -Хочешь ли ты пойти в школу? 
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Вызвать интерес и желание  учиться в лишний», «Для чего этот (пенал, ручка, карандаш, Почему? 

школе. предмет?» резинка и т.д.). -Для чего человеку нужны 

2.Встреча с выпускниками д/сада. «Что лишнее?». Внести панно-картину знания? 

Цель: Поддерживать взаимосвязь между Игра-соревнование « Кто «Школа». - Для чего нужны школьные 

выпускниками детского сада и детьми быстрее Внести атрибуты для игры принадлежности? 

подготовительной  группы. соберет портфель?». «Школа». Проблемная ситуация: 

3. Беседа о школе и школьных Инсценировка «Собираемся в Изготовить вывеску - Ученик опоздал в школу. Что 

принадлежностях. школу». «Школа» можно ему посоветовать, чтобы 

4. Рассматривание иллюстраций. Викторина «Что я знаю о  он больше не опаздывал? (Чтобы 

5. Чтение «В школу» А. Барто. Беседа по школе».  не опаздывать в школу, нужно 

содержанию.   все приготовить вечером). 

6. Рассказ воспитателя « Как я играла в   -Что нужно собрать в школу? 

школу».   (портфель, вещи, 

Цель: Воспитывать желание у детей пойти   сменную обувь). 

в школу, развивать интерес к школе.    

 

2.1.2. Ребенок в семье и сообществе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 
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Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 

Этические беседы, Викторины, КВН 

Познавательные досуги, Тематические досуги  

Чтение, Рассказ, Экскурсии 

Совместные сюжетно-ролевые и театрализованные игры 

Сюжетно-дидактические игры 

Игры с правилами социального содержания 

Совместные проекты 

Игры-путешествия 

Общение с малышами, школьниками 

Рисование на социальные темы 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Рисование на социальные темы 

Общение с малышами, 

школьниками 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 

 Дидактическая игра 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Театрализация 
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Перспективный план по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(Ребенок в семье и сообществе). 

Пери-

оды 

Тема Задачи Содержание Методические приѐмы Взаимодействие 

с родителями 

В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

1. "Я в  

детском  

саду".  

 

Приобщать к  

элементарным  

общепринятым  

нормам и  

правилам  

взаимоотношени 

я со  

сверстниками и  

взрослыми (в  

том числе  

моральным). 

Формировать у детей чувство  

"единой семьи". Воспитывать  

дружеские взаимоотношения  

между детьми.  

Воспитывать уважительное  

отношение к окружающим,  

скромность, умение проявлять  

заботу об окружающих, с  

благодарностью относиться к  

помощи и знакам внимания.  

Продолжать обогащать словарь  

детей вежливыми словами,  

побуждать использовать в речи  

фольклор.  

Формировать у детей умение  

оценивать свои поступки и  

поступки сверстников. 

1.Изготовление модели "Правила дружных  

ребят".  

2.Решение проблемных ситуаций  

"Долгожданная встреча", "Помощь",  

"Новенькая", "Самокат", "Железная дорога",  

"для себя и для других", "А как бы ты  

поступил".  

3. Беседы "Кто твой друг", "Друг за дружку  

держаться - ничего не бояться".   

4. Решение практических ситуаций "Научи  

своего друга тому, что ты умеешь делать сам",  

"Наши добрые дела".  

5. Чтение "Винни-Пух и все, все, все". 
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В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

2."Дружат в  

нашей  

группе  

девочки и  

мальчики". 

Формировать  

гендерную  

принадлежность  

детей. 

Способствовать осознанию  

ребѐнком своей половой  

принадлежности и освоения 

норм  

поведения в обществе 

сверстников  

соответственно пола.  

 

1.Сюжетно-ролевые игры "Семья готовиться к  

дню рождения", "Автомастерская", "Пароход"  

и т.д.  

2. Дидактические игры "Подбери узор для  

свитера, шапочки", "Собираемся на прогулку",  

"Праздничная и повседневная одежда для Тани  

и Вани", "Подбери подарки", "Бюро добрых  

услуг".  

3.Беседы "Я - девочка", "Я - мальчик", "Я  

люблю", "Моѐ любимое занятие".  

4. Составление описательных рассказов об  

игрушках (по моделям), любимых занятиях  

девочек и мальчиков.  

5.Решение проблемных ситуаций "Поступи по- 

другому", "Дай совет", "Конфликт".  

6.Создание коллекций "От вертолѐта до  

ракеты", "Модели сезона для кукол".  

7. Соревнования "Дружеский турнир" (команда  

девочек и мальчиков). 

Совместно с  

родителями  

пополнение  

игровой среды  

группы  

атрибутами  для  

мальчиков и  

девочек.  

 

В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

3. "Что я  

знаю о себе  

и  

сверстника 

х".  

 

Развивать  

самосознание  

ребѐнка,  

представление о  

себе и  

сверстниках,  

своих  

возможностях,  

формировать  

образ "Я". 

Развивать представления об  

изменении позиции ребѐнка в  

связи с взрослением  

(ответственность за младших,  

уважение и помощь старшим).  

Учить заботиться о младших,  

помогать им, защищать тех, кто  

слабее. Формировать такие  

качества как сочувствие и  

отзывчивость.  

Развивать осознание ребѐнком  

своего места в обществе. 

1. Групповая традиция "Шефство".  

2. Игры "Узнай друзей по голосу", "Розыск",  

"Алло, мы ищем таланты", "Волшебные очки",  

"Мой друг".  

3.Решение проблемно-игровых ситуаций  

"Письмо далѐкому другу", "Если бы я был  

волшебником", " О чем я мечтаю", " Чему я  

хочу научиться", " Что я умею и чему я могу  

научить своих друзей"  
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В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

4. "Учимся  

культуре  

поведения".  

 

Углублять  

представления о  

культуре  

поведения и  

взаимоотношени 

й с людьми.  

Помочь детям  

осмыслить  

личный опыт и  

правила  

поведения в  

общественных  

местах, в гостях  

и в семье. 

Расширять представление о  

правилах поведения в  

общественных местах,  

формировать потребность вести  

себя в соответствии с  

общепринятыми нормами.  

Познакомить детей с правилами  

этикета, требованиями к 

манерам  

поведения.  

Продолжать обогащать словарь  

детей "вежливыми" словами,  

побуждать использовать в речи  

пословицы и поговорки. 

1. Беседы "Волшебные слова", "Будь  

внимателен к другим людям", "Правила  

дорожного движения".  

2. Решения проблемно-игровых ситуаций "Как  

правильно поступить", "Почему обиделась  

Оля", "Мы пришли в театр", "Мы едем в  

автобусе", "Переходим улицу", "День  

рождения", "Мы пришли в гости", "Добрые  

пожелания".  

3. Инсценировки стихотворений С. Маршака  

"Если вы вежливы", "Знал одного ребенка я",  

И. Пивоваровой "Был ослик очень вежливый",  

Е. Долиновой "Мне пять лет".    

4. Игры "Вспомним добрые слова", "Дай  

совет".  

5.Настольно-печатные игры "Пойми меня",  

"Азбука вежливости".  

6. Чтение книги "Правила поведения для  

воспитанных детей". 

Подготовить  

информацию для  

родителей  

"Научим детей  

соблюдать  

правила  

дорожного  

движения",  

"Правила  

поведения в  

общественных  

местах".  
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и
е 
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5. "Мы -  

партнѐры". 

Развивать  

сотрудничество,  

как фактор  

социального  

созревания  

дошкольника,  

основы  

оптимизации  

атмосферы  

детского  

общения и  

необходимого  

условия для  

будущей  

полноценной  

учебной  

деятельности. 

Углублять интерес к 

сверстнику  

как к партнѐру для общения и  

деятельности; воспитывать  

привычку сообща играть,  

трудиться, умение 

самостоятельно  

находить общие интересные  

занятия.  

Обеспечить возможность 

каждому  

ребѐнку заявить о себе в  

сотрудничестве со 

сверстниками,  

представить свои действия и  

предложения партнѐрам, 

развивать  

умения, необходимые для  

сотрудничества в совместной  

деятельности детей. 

1.Анализ практических проблемно  

инсценированных ситуаций сотрудничества  

 ( "Куклы, куклы к нам спешите, как всѐ  

делать, расскажите").  

2.Введение обобщѐнной наглядной карты- 

схемы ("Волшебные карточки-помощницы").  

3."Говорящие куколки".  

4. Использование совместно-индивидуального  

способа организации сотрудничества в  

ситуациях по лепке, аппликации по мотивам  

сказочных сюжетов ("Три поросѐнка", "Дед  

Мороз и Снегурочка спешат на ѐлку"), заданий  

по ручному труду, придумыванию рассказов и  

другой практической деятельности.  

5. Занимательные истории "Сказка про двух  

жуков", "Пирог на день рождения", "Сюрприз  

от снеговиков", "Сказка о том, как медвежонок  

в гости собирался». 

Совместная  

практическая  

деятельность  

детей и  

родителей по  

подготовке  

рисунков,  

поделок к  

выставкам,  

подбор  

наглядно- 

практического  

материала по  

проектной  

деятельности. 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

6. «Детский  

сад – наш  

второй  

дом». 

Формировать  

представление  

ребенка о себе  

как о члене  

детского  

коллектива,  

развивать  

доброжелательн 

ое общение и  

взаимопонимани 

е в коллективе  

сверстников. 

Привлекать детей к посильному  

участию в жизни детского сада,  

группы.  Воспитывать желание  

помочь няне, воспитателю,  

доставлять радость от 

совместных  

дел.   

Приобщать к мероприятиям,  

которые проводятся в детском  

саду, в том числе и совместно с  

родителями.  

 Воспитывать чувства гордости 

за  

свой детский сад. 

1.  Беседа  «О  тех,  кто  трудится  в  детском  

саду».  

2. Экскурсия по детскому саду и знакомство с  

трудом кастелянши.  

3.  Художественный  труд  «Украсим  детский  

сад»,    изготовление  поделок  из  природного  

материала в подарок малышам.  

4.  Игра  –  беседа  «Наши  отношения»  (о  

культуре общения мальчиков и девочек).  

5.  Пение  песен  и  чтение  стихов  о  детском  

саде.  

6. Уборка листьев на участке детского сада.  

7. Выставка рисунков «Мой любимый детский  

сад».  

8. Традиция «Встреча с интересными людьми»  

на тему «Я работаю в детском саду».  

9.  Создание  моделей  «Календарь  жизни  

группы», «Правила жизни группы». 
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7. «Что я  

знаю  о себе  

и своей  

семье». 

Развивать  

самосознание  

ребенка,  

представление о  

себе и своих  

возможностях, о  

своей семье и  

близких,  

способствовать  

формированию  

положительной  

самооценки,  

уверенности и  

стремлению к  

самостоятельност 

и.  

 

Углублять представления о 

семье  

и ее истории. Формировать  

дифференцированные  

представления о близких и  

дальних родственниках, об  

особенностях их поведения и  

взаимоотношениях,  

стимулировать проявление  

заботы и уважения к  

родственникам. Формировать  

знания о том, где работают  

родители, как важен для  

общества их труд. Привлекать  

детей к посильному участию в  

подготовке различных 

семейных  

праздников, к выполнению  

постоянных обязанностей по  

дому. 

1. Рисование «Я люблю свою семью».  

2.  Оформление  альбома  «Где  мы  отдыхали  

летом».  

3. Обсуждение проблемных ситуаций из жизни  

семьи типа: «Ты остался один дома», «Заболел  

братик» и др.  

4. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

5. Традиция «Встреча с интересными людьми»  

(встречи с родителями детей) на тему: «Отдых  

с семьей». 

Участие  

родителей в  

проекте «Моя  

семья».  

Изготовление  

семейных  

гербов,  

родословной. 
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8. «Город 

/посёлок/, в  

котором мы  

живем».  

 

Расширять  

социальные  

представления о  

жизни города 

/посёлка/.  

Уточнить знание  

детьми своего  

адреса. 

Расширять представление о  

родном городе /посёлке/, его  

достопримечательностях.  

Уточнить правила поведения в  

Городе /посёлке/, понимание 

детьми  

необходимости беречь, 

сохранять  

красоту города /посёлка/.   

1.Беседы о городе /посёлке/, его 

достопримечательных  

местах (транспорте, зданиях, природе, людях).  

2.Рассматривание  фотографий, открыток,  

иллюстраций по теме.  

3. Конкурс чтецов стихотворений о городе 

/посёлке/.  

4. Решение проблемных ситуаций  

«Одинаковые дома, можно заблудиться», «Что  

делать, если потерялся в городе /посёлке/».  

5.  Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по  

Городу /посёлку/».  

6. Аппликация  коллективная «Здания города 

/посёлка/».  

7. Рисование «Мой любимый город /посёлок».  

8. Игровая коллективная ситуация «Если бы я  

был волшебником, чтобы я сделал для жителей  

нашего города /посёлка/». 

 
Н
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10. «Люди  

разных  

профессий». 

Расширять  

социальные  

представления о  

профессиях . 

Способствовать  

развитию  

социально  

значимых 

качеств  

детей через  

упорядочение  

знаний о  

социальной  

значимости труда  

их родителей. 

Расширять представление о  

людях, которые живут и  

трудятся в городе /посёлке/,  

учить  проявлять уважение и  

внимание к людям труда. 

1.Дидактические игры: «Профессии», «Чей  

инструмент».  

2. Сюжетные игры: «Покупатели и продавцы»,  

«Строители возвели дом для новоселов»,  

«Врачи спешат на помощь к больному»,  

«Магазин», «Аптека», «Почта».  

3. Составление описательных рассказов «Мои  

родители трудятся…», «Я хочу быть  

похожим…»  

4. Решение проблемных ситуаций: «Сломался  

стул», «Кукле нужно новое платье», «У  

машины сломалось колесо».  

5. Разучивание стихотворений, пословиц и  

поговорок о труде. 
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11.«Наша  

армия  

родная».  

  

  

  

  

  

  

12.«Богатыр 

и Земли  

Русской». 

Развивать  

социальные   

представления и  

чувство гордости  

и уважения к  

людям –  

защитникам  

России. 

Формировать у детей  

представление о почетной  

обязанности защищать Родину,  

охранять ее спокойствие и  

безопасность; рассказывать  о  

том, как в годы войн храбро  

сражались и защищали нашу  

страну от врагов прадеды, деды 

и  

отцы.   

 Вызывать у детей интерес к  

своей стране, исторических  

событиям, достижениям,  

победам России в прошлом,  

знакомить с наиболее яркими  

событиями прошлого. 

1.Сюжетно-ролевые  игры  «Моряки»,  

«Пограничники», «Мы - военные».  

2.  Коллективный  коллаж  «Защитники  

Отечества».  

3.  Заучивание  стихов,  пословиц  о  мужских  

качествах.  

  

  

  

1.Чтение  былин  в  пересказе  В.Карнаухова  

«Русские богатыри», чтение русской народной  

сказки «Никита Кожемяка».  

2.Изготовление  богатырских  доспехов  (меч,  

щит,  одежды  (кольчуга)    из  бросового  

материала.  

3. Строительная игра «Застава».  

4. Просмотр презентации «Защитники Руси».  

Музыкально- 

физкультурное  

развлечение  с  

родителями  

«Богатырские  

забавы». 

Д
ек

а
б
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13. «Мы  

живем в  

Югре». 

Развивать  

социальные   

представления и  

чувство гордости  

к своему краю. 

Формировать первоначальные  

представления о родном крае, 

его  

символах (флаг, герб), о  

коренных народах ханты и  

манси, их промыслах.  

Систематизировать знания 

детей  

о значении природы в жизни  

человека, воспитывать  

осознанное отношение к  

эстетической и нравственной  

ценности природы родного 

края. 

1.Рассматривание  карты  Ханты-Мансийского  

округа.  

2.Дидактическая  игра  -  пазлы  «Составь  

карту  

Ханты-Мансийского округа».  

3.Рассматривание  изделий  народных  

промыслов ханты и манси.  

4.Составление альбома «Красная книга нашего  

края».  

5.  Дидактические  игры  «Найди  флаг  и  герб  

нашего  края»,  «Кто  больше  назовет…»  

(городов, рек и т.п. округа).  

6.Составление  коллективного  коллажа  «Край  

родной».  

7. Инсценировка «Пожар в лесу». 

Изготовление  

Костюмов, 

атрибутов к 

театральной 

деятельности, 

для пополнения 

уголков. 
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14. «Наша  

Родина -  

Россия». 

Развивать  

социальные   

представления и  

чувство гордости  

к своей Родине –  

России.  

 

Формировать первоначальные  

представления о государстве, 

его  

символах (флаг, герб, гимн),  

закреплять и расширять  

представления о столице 

России  

– Москве, о государственных  

праздниках, о собственной  

принадлежности к государству. 

1.  Игра  –  путешествие  «Широка  страна  моя  

родная».  

2. Рассматривание государственных символов  

России (герб, флаг).  

2.  Дидактические  игры  «Найди  флаг  и  герб  

России», «Кто больше назовет».  

3.  Рассматривание  иллюстраций,  открыток  с  

видами разных городов России.  

4.Рассматривание  альбома  «Московский   

Кремль», прослушивание гимна России.  

5.  Настольно-печатные  игры  «Славянская  

семья», «Символы России».  

6.Рассматривание  иллюстрированных  детских  

энциклопедий о России.  

7. Рассматривание физической карты России. 
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15.  

«Природные  

особенности  

России» 

Развивать инте-

рес к животным 

и растениям раз-

ных регионов 

России, понима-

ние важности 

проявления 

активной заботы 

о природе. 

Развивать интерес к 

природному  

миру России, учить понимать  

особенности природы разных  

мест России, воспитывать  

гордость за разнообразие и  

богатство нашей страны, 

чувство  

ответственности за сохранение  

окружающей природы. 

1.Дидактическая  игра  «Климатические  зоны 

России».  

2.Настольные  игры  «Зоологическое  лото», 

«Парочки».  

3. Рисование «Люблю березку русскую».  

4.Рассматривание  иллюстрированных 

энциклопедий  «Животный  мир  России», 

«Красная книга России».  

5. Изготовление символов - знаков  о правилах  

поведения в лесу, на природе. 

Участие  

родителей в  

конкурсе  

плакатов  

/рисунков/ 

«Берегите лес». 
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2.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Содержание психолого-педагогической работы для детей старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

      Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
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Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятель- 

  ность 

Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Беседы 

Чтение художественной литературы 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Целевые прогулки 

Упражнение, объяснение, 

поручение 

Рассматривание книг познавательного 

характера о труде взрослых 

Игровые ситуации, 

Досуг 

Показ, объяснение, обучение, напоминание Создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому 

Дидактические и развивающие игры 

Трудовые поручения 

Уборка постели после сна 

Сервировка стола 

Участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями 

Выращивание зелени для корма птиц в зимнее время 

Подкормка птиц 

Работа на огороде и цветнике 

Участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, 

подклейке книг 

Изготовление пособий для занятий 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Работа с природным материалом, бумагой, тканью 

Дидактические игры, 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры 

Творческие задания 

Дежурство 

Задания 

Поручения 

Совместный труд детей 
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Перспективный план по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание). 

 

Вид труда. Содержание Задачи. Методические приёмы. 

 деятельности.   

Само 1.Одевание и 1.Воспитывать опрятность, привычку следить 1.Игра – практикум «Обучение умению следить 

за своим внешним видом». 

Предметно-схематическая модель 

последовательности одевания и раздевания. 

Индивидуальная работа с детьми. 

обслуживание раздевание. за своим внешним видом. 

  Закреплять умение самостоятельно одеваться 

  и раздеваться в определѐнной 

  последовательности. 

  Учить бережно относиться к своим личным Игровая мотивация «Научим малышей одеваться 

  вещам, чистить одежду, мыть, протирать и и раздеваться». 

  чистить обувь. Назначение санитаров для контроля за порядком 

  Самостоятельно поддерживать порядок и в шкафах. 

  чистоту в своём шкафу для одежды. Введение стимула – над шкафом – флажок. 

  Проявлять заботу о товарищах, напоминать о Групповая традиция «Шефство» (помощь малышам 

  неполадках в их внешнем виде, оказывать в одевании на прогулку). 

  помощь при устранении их, вежливо при Игра «Оденем куклу по сезону». 

 2.Умывание. необходимости просить помощь товарищей. Чтение стихотворений М.А.Фисенко «Пятнышки 

  2.Воспитывать привычку быстро и правильно на рубашке», «Растеряше», «Сам завязал шнурки». 

  умываться, насухо вытираться 2.Игра – практикум «Чистые руки». 

Предметно-схематическая модель 

последовательности умывания. 

  индивидуальным полотенцем (снятым и 

  развёрнутым). 

 3.Подготовка к работе Формировать привычку мыть руки Экспериментирование «Изготовление жидкого 

 рабочего места, умение 3.Формировать привычку к порядку и мыла», «Как получить мыльные пузыри». 

 заправлять постель, чистоте. Беседы-пятиминутки «Личная гигиена», «Подружись 

с зубной щёткой», «Полезные и вредные 

привычки». 

Настольно-печатная игра «гигиена и хорошее 

здоровье». 

Чтение О.Корелова «Сказка про платочек», 

А.Барто «Девочка чумазая», К.Чуковский 

«Мойдодыр». 

3.Беседы-пятиминутки «Чистота – залог здоровья», 

«Наши верные друзья». 

 следить за своим Учить подготавливать к работе материалы, 

 внешним видом, пособия, аккуратно, удобно раскладывать, 

 умение стирать убирать их на определѐ нное место. 

 свои мелкие вещи. Знать и соблюдать порядок хранения 

  игрушек, пособий, настольных игр в группе. 

  Учить аккуратно заправлять постель, менять 

  постельное бельѐ на своей кровати. 
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   Чтение Т.Шорыгина «Чистюля Енот», «Санитарная 

   песенка», «Торжественное обещание». «Привычки», 

   «Твои друзья». 

   Введение стимула – панно «Наши добрые дела». 

Хозяйственно- 1.Труд в групповой 1.Учить поддерживать порядок в шкафах с 1.Тактичное и умелое введение детей в круг 

бытовой труд комнате: игрушками, оборудованием, инвентарём. 

трудового общения.  

2.Объединение детей на 

 - приводить в порядок Учить работать сообща, соотносить свою длительное время в небольшие подгруппы, с учѐтом 

 кукол (мыть, деятельность с трудом других, индивидуальных особенностей. 

 причесывать, менять, договариваться о распределении 3.Беседа об обязанностях дежурных по столовой. 

4.Предметно-схематическая модель – алгоритм 

сервировки стола. 

5.Игры «Угадай, что я делаю», «Зачем нужно это 

делать», «Можно-нельзя». 

 стирать одежду, обязанностей. 

 кукольное постельное Замечать непорядок, предлагать устранять 

 белье); его, оказывать друг другу помощь при 

 - протирание необходимости. 

 строительного Закреплять навыки ухода за куклами, учить 5. Организация коллективного хозяйственно- 

 материала; заплетать косички, завязывать банты. бытового труда, труда индивидуального и 

 - уборка в шкафах с Проявлять в работе самостоятельность, подгруппового с анализом деятельности каждого 

 игрушками; совершенствовать трудовые навыки. ребенка. 

 - протирание Совершенствовать навыки коллективного 6.Игра «Кому без нас не обойтись». 

 стульчиков; труда: самостоятельно, совместно 7.Создание условий для организации детских игр 

 - мытьѐ игрушек; планировать, обсуждать. по методу «игра – труд». 

 - наведение порядка в распределять этапы, обязанности, 8.Введение игрового персонажа Андрюши 

 шкафу с материалами анализировать работу. Ватрушкина. 

 для занятий по Закреплять умение самостоятельно 9.Чтение стихотворения Г.Ладонщикова «Мамина 

 изобразительной правильно пользоваться оборудованием и помощница». 

 деятельности и инвентарем, материалами.  

 ручному труду; Учить детей сотрудничать друг с другом.  

 - протирание Учить понимать значимость своего труда для  

 физкультурного других.  

 оборудования; Воспитывать привычку к чистоте и порядку,  

 - нарезание салфеток. аккуратность. нетерпимое отношение к  

  небрежности.  

 2.Труд на участке: Формировать культуру труда, учить работать  

 - вынос игрушек по рационально, результативно, в общем темпе.  

 поручению Развивать трудолюбие, старательность,  

 воспитателя и активность, ответственное отношение к  
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 раскладывание на порученному делу, желание выполнять его  

 установленные места; быстро, качественно и охотно.  

 -подметание Развивать самоконтроль и взаимопомощь.  

 оборудования, Воспитывать уважение к труду взрослых.  

 протирание столов, 2.Совершенствовать навыки работы с водой и  

 скамеек; умение работать лопатами, навыки работы со  

 - мытьѐ игрушек; снегом, умение действовать  

 - перекапывание снегоуборочными лопатами, скребками.  

 песка; Формировать умение самостоятельно  

 - сбор мусора с организовывать коллективную деятельность.  

 участка; Развивать дружеские взаимоотношения в  

 - уборка участка от процессе труда, стремление к совместной  

 снега зимой; деятельности, чувство взаимопомощи,  

 - сгребание снега в воспитывать трудолюбие.  

 кучи для создания Формировать умение бережно относиться к  

 построек; своим вещам, работать аккуратно, не  

 - скалывание обливать, не пачкать одежду, обувь.  

 подтаявшего снега.   

Труд в 1.Труд в группе: 1.Совершенствовать навыки ухода за 1.Игра – практикум «Уход за комнатными 

природе. - уход за комнатными растениями разных видов, знать способы растениями». 

 растениями полива, определять степень  влажности земли 2.Беседа об обязанностях дежурных по уголку 

 (полив, рыхление, по звуку горшка и пальцем. природы. 

 протирание листьев, Закреплять представления о 3.Предметно-схематическая модель – 

 опрыскивание, дифференцированном последовательность ухода за комнатными 

 черенкование). уходе за влаголюбивыми, теплолюбивыми, растениями. 

 - высадка лука, светолюбивыми, засухоустойчивыми 4.Показ воспитателем разных способов ухода за 

 корнеплодов в ящики. растениями, знать названия комнатных растениями. 

 - высевание семян растений группы. 5.Зкспериментирование «Посадка лука» (создание 

 огурцов, помидор, Учить детей размножать комнатные растения разных условий). 

 перца, цветов на способом листового и стеблевого 6.Игра «Что сначала, что потом» (способы 

 рассаду. черенкования. черенкования комнатных растений). 

 2.Труд на участке: Различать семена овощей и цветов по 7.Организация коллективного труда в уголке 

 - сбор урожая на внешнему виду, учить подготавливать природы с использованием схем. 

 огороде; бороздки, ямки для посева и посадки, 8.Совместная трудовая деятельность воспитателя 

 - перекопка грядок; упражнять в умении сажать и сеять с детьми на огороде, в цветнике. 
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 - сгребание опавших самостоятельно. 9. Игра-имитация «Сажаем огород». 

 листьев, снега для Формировать умение трудиться  

 укрывания кустов или индивидуально, подгруппами, коллективно,  

 многолетних цветов; уметь планировать работу,  

 - пересадка цветов рационализировать, добиваться цели.  

 однолетников из 2. Учить работать коллективно, выделяя  

 грунта в горшки; этапы работы, распределять работу,  

 - подкормка зимующих добиваться результатов.  

 птиц, изготовление Учить выкапывать растение вместе с комом  

 кормушек; земли, бережно срывать, аккуратно  

 -посев семян овощных складывать плоды в подготовленную тару.  

 культур, цветов, Учить работать самостоятельно, применяя  

 высадка рассады. полученные навыки.  

  Знать несколько видов зимующих птиц.  

  каким кормом они питаются.  

  Формировать культуру труда: умение  

  сотрудничать, трудиться в среднем темпе, не  

  отвлекаться от работы,  

  доводить начатое дело до конца.  

  Развивать положительное отношение к  

  физическому труду, чувство удовлетворения  

  от мышечной усталости.  

Общественно-

полезный труд Изготовление Совершенствовать навыки ручного труда в 1.Вместе с детьми ремонтировать книги, атрибуты, 

 атрибутов для работе с бумагой, картоном, тканью, изготавливать новые атрибуты к играм по мере 

 сюжетно-ролевых игр, природным материалом. развития сюжета игры. 

 коробок для Учить трудиться коллективно на общую 2.Показ новых способов изготовления поделок из 

 настольных пользу,  уметь сотрудничать. бумаги, природного и бросового материала. 

 игр; Уточнить представления о свойствах 3.Создание атмосферы доверия, содружества в 

 Изготовление счетного материалов, закреплять умение пользоваться увлекательной деятельности. 

 материала инструментами и материалами. 4.Использование опорных схем, моделей, 

 (вырезание кружков, Учить оценивать деятельность свою, пооперационных карт, простейших чертежей для 

 грибков, елочек по товарищей, своего звена, коллектива в целом. обобщенных способов создания поделок из разных 

 трафаретам); Закреплять умение подготавливать к работе и материалов. 

 Изготовление убирать  рабочее место. 5.Предоставление детям широкого выбора 

 атрибутов к сюжетно- Учить бережно, экономно расходовать материалов и инструментов для ручного труда. 
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 ролевым играм материалы,  аккуратно использовать 6.Рассматривание альбомов, журналов с 

 (овощей и фруктов из необходимое оборудование, содержать его в выкройками, активное обсуждение разнообразных 

 соленого теста, порядке. проблем, связанных с планами и мыслями детей, 

 оклеивание якоря, Воспитывать практичность. приучать беречь направленных на творчество. 

 рупора, спасательного и ценить каждую вещь, применять всѐ к 7.Организация «необычных» дней жизни группы: 

 круга ветошью и делу. «День рождения». «День космических 

 бумагой); Воспитывать бережное отношение к путешествий», «День лесных приключений», 

 Изготовление шапочек результатам труда. терпение, аккуратность, «Театральная пятница», «Мастерская Деда Мороза». 

 для театральной трудолюбие, активность, 8.Игра «Бабушкина шкатулочка» (хранение иголок, 

 деятельности, целеустремлѐ нность. ножниц, булавок). 

 украшений к Довести до сознания детей мысль о том, что  

 празднику для группы. всѐ , что делают дети своими руками полезно  

 Изготовление и красиво.  

 игрушек-сувениров   

 для малышей.   

Уважение к  Расширять 1.Формировать представление о труде как Целевые прогулки, экскурсии, общение с детьми по 

 труду представления о ценности общества, основы достойной и ознакомлению с конкретными профессиями, 

взрослых многообразии благополучной жизни страны, семьи и взаимосвязи между ними, содержании их труда; 

 профессий в каждого человека, о разнообразии и Чтение художественной литературы, рассматривание 

 современном мире, о взаимосвязи видов труда и профессий сюжетных картин и репродукций, просмотр 

 содержании 2.Формировать первоосновы мультимедийных презентаций о профессиях 

 профессионального экономического образа мышления, осознания взрослых; 

 труда в соответствии с материальных возможностей родителей, Дидактические игры по расширению представлений 

 общей структурой ограниченности ресурсов (продукты питания, о взаимосвязях профессий; 

 трудового процесса: вода, электричество и пр.) в современном Наглядное моделирование «Лесенка трудового 

 цель и мотив, мире; процесса» (обучение детей вычленять содержание 

 материалы и предметы 3.Развивать интерес и самостоятельность труда людей разных профессий  по общей структуре 

 труда, инструменты и детей в разных видах доступного труда, трудового процесса: цель и мотив, предметы, 

 оборудование, набор умение включаться в реальные трудовые материалы и инструменты, трудовые действия, 

 трудовых действий, связи со взрослыми и сверстниками через результат труда); 

 результат. дежурство, выполнение трудовых поручений, Групповая традиция «Встреча с интересными 

 Представления о ручной труд и пр. людьми» - приглашение родителей, взрослых для 

 личностных качествах 4.Обеспечивать освоение умений знакомства с городскими профессиями, результатами 

 представителей разных сотрудничества в совместном труде, труда (воспитание уважения к труду родителей, 

 профессий. (пожарные, элементарного планирования, других взрослых); 
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 военные,– люди взаимодействия с партнерами, оценки Сюжетно-ролевые игры - проигрывание реальных 

 смелые и отважные, результатов труда. трудовых процессов; 

 они должны быстро  Дежурство, трудовые поручения; 

 принимать решения, от  Коллективный труд; 

 которых часто зависит  Организация детских мини – мастерских для 

 жизнь людей).  продуктивной деятельности; 

 Постепенно вводить  Проблемные ситуации  по развитию умений у детей 

 детей в мир  соотносить  результат труда и набор трудовых 

 экономических  процессов с названием профессии; 

 отношений.  Общение с детьми в повседневных ситуациях, 

 Формировать  направленное на осознание детьми нужности 

 представление о  профессий, добросовестности отношения к работе  - 

 деньгах, реальной  залог благополучности жизни всех людей; 

 стоимости и цене  Дидактические игры, направленные на 

 отдельных продуктов  формирование представлений о роли современной 

 питания, игрушек,  техники в повседневной жизни и трудовой 

 детских книг.  деятельности человека; 

   Познавательное общение с детьми по формированию 

   начальных представлений о деньгах как измерителе 

   ценности товара или услуги. 
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2.1.4. Формирование основ безопасности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей группы  старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Беседы, обучение,  

Чтение 

Объяснение,  

Напоминание 

Упражнения Рассказ 

Продуктивная Деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые  прогулки 

Дидактические и настольно- 

печатные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ,  

объяснение 

Обучение,  

напоминание 

Рассматривание, Иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная деятельность 

Для самостоятельной игровой деятельности –

разметка дороги вокруг детского сада 

Творческие задания 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная    деятельность 
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Перспективный план по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(Формирование основ безопасности). 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Тема  Игра 

Продуктивная 

деятельность Развлечения Работа с родителями 

Безопасность на 

дорогах 

Беседа «Правила 

дорожного движения»   

С/р игра «На 

перекрестке» 

раскрашивание 

рисунков с дорожными 

ситуациями. 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Консультация 

«Причины детского 

дорожного 

травматизма». 

Пожарная 

безопасность. 

 

Беседы «Огонь – друг 

или враг?»,  

Д/и «Служба спасения: 

01, 02, 03», П/и «Самый 

ловкий», С/р игра 

«Умелые пожарные». 

Чтение книги С. 

Маршак «Кошкин 

дом», 

Инсценировка 

«Кошкин дом» 

Консультация 

«Правила поведения 

при пожаре» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«В мире опасных 

предметов» 

 

Д/игра «Нарисуй 

отгадку», «Опасные 

предметы в доме» 

Д/игра «Полезно - 

вредно» 

Рисование «Опасные 

предметы»; 

Лепка «Витаминный 

урожай» 

«Чтобы 

нам не болеть» 

Консультация 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

«Безопасность в 

доме». 

«Внешность человека 

может быть 

обманчива» 

Решение проблемных 

ситуаций 

Рисование 

«Разукрасить 

сказочных героев с 

привлекательной 

внешностью (добрых и 

злых) 

«Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу» 

 

«Ребенок в природе» Беседа «Съедобное и 

несъедобное»; 

Д/и «Съедобное – не 

съедобное», «Четвертый 

лишний». 

Рассматривание 

картинок, с 

изображением 

съедобных и 

несъедобных грибов, 

 

ОКТЯБРЬ 

Безопасность на 

дорогах 

«Зачем нужны 

дорожные Знаки»? 

творческая 

игра «Путешествие за 

город /посёлок/». 

Д/игра «Найди пару» Аппликация 

«Изготовление 

атрибутов к игре с 

дорожным подиумом» 

Игра – инсценировка 

«Теремок» (по ПДД) 

Консультация 

«Находясь на улице с 

ребенком ». 

Пожарная Беседа «Осторожно – д/и «Электробытовые Чтение Т. Нуждина   
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безопасность. 

 

электроприборы», 

приборы». 

«Электрическая 

лампа», 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Незнакомец на 

улице» 

Д/игра «Знакомый. 

Свой, чужой» 

Чтение К. 

Чуковский «Котауси и 

Мауси», С. 

Маршак «Сказка о 

глупом Мышонке». 

 Консультация «Детские 

страхи» 

«Безопасность в 

доме». 

Газ. 

Знакомство с 

правилами. 

Познакомить с 

номером телефона 

газовой службы – 04. 

Д/и «Доскажи 

словечко», «Так – не 

так». 

   

«Ребенок в природе» «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Д/игра «съедобный 

грибок положи в 

кузовок» 

Худ. Труд Поделки из 

природного 

материала «Осенние 

фантазии» 

Развлечение 

«Осенины» 

Осенняя ярмарка 

«Дары осени» 

НОЯБРЬ 

Безопасность на 

дорогах 

«В общественном 

транспорте» 

Развивающая игра 

«Какие улицы ты 

знаешь?» 

(путешествие по карте 

города /посёлка) 

Рисование «Улицы  

нашего города 

/посёлка» 

Познавательная  

викторина «Знатоки 

правил дорожного  

движения» 

Рисование «Улицы 

нашего города 

/посёлка» 

Пожарная 

безопасность. 

 

Беседа «Если в доме 

начался пожар»,  

п/и «Юные пожарные», 

д/и «Горит - не горит». 

чтение К. Чуковский 

«Путаница», 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

Д/игра «Путаница» 

Беседа: «Если позвонил 

звонок, 

посмотри сперва в 

глазок», 

Лепка «Мое любимое  

домашнее животное» 

«Верные друзья» Консультация для 

родителей «Собака 

друг или враг». 

«Ребенок в природе» «Контакты с 

животными». 

Просмотр видеоролика 

по безопасному 

обращению с собаками. 

Д/игра «Парочки», 

«Последовательность» 

С\ролевая игра «у 

доктора» 

Декабрь 
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 Тема Игра 
Продуктивная 

деятельность 
Развлечения 

Взаимодействие с 

родителями 

Безопасность на 

дорогах 

«Зимние шалости 

во дворе»  

  

 

Д/ игра «Запрещается - 

разрешается».  

Творческая игра 

«Путешествие на 

автомобиле» 

Рисование «Зимние  

забавы»  

  

 

Познавательная 

викторина «Знатоки 

правил  дорожного 

движения» 

Рекомендовать 

напоминать о 

правилах поведения 

во дворе. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

«Изучаем свой 

организм», 

«Будем беречь и 

охранять 

природу»  

Д/игра «Назови части тела», 

«Слева - справа» 

 «Кормушки для 

птиц»  

 

Познавательное 

развлечение 

«Знаешь ли ты» (о 

ЗОЖ) 

«Кормушки для 

птиц» /совместная 

деятельность) 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

/2 недели/ 

«Капризы 

новогодней 

елки» 

Д/игра «Опасно - не опасно» 

(о  пожароопасных  

игрушках  для елки)  

 «Изготовление 

новогодних 

игрушек» 

Новогодние  

утренники 

Консультация 

«Капризы 

новогодней елки» 

Январь 

 
Тема Игра 

Продуктивная 

деятельность 
Развлечения 

Взаимодействие с 

родителями 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

«Одежда и 

здоровье» 

«Одень куклу по  

погоде» 

«Делаем выкройки 

одежды для 

бумажных кукол» 

(работа с 

ножницами) 

- Беседа с детьми в 

какую погоду можно 

носить ту или иную 

вещь.   

Безопасность на 

дорогах. 

«Игра во дворе»   «Найди свой знак» Аппликация «На 

нашей улице». 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Консультация «Бег 

через дорогу – враг, 

особенно  зимой». 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Служба «02»   

  

 

П/игра «Пожарные»,  

«Кто быстрее сообщит по 

телефону о пожаре»  

 

Д/упр. «Дорисуй 

рисунок»  

 

Спектакль «Десять 

советов майора 

Мурова или как 

вести себя с 

незнакомыми 

людьми»  

Предложить 

родителям показать 

детям,  как 

вызывается с 

телефона служба 

спасения. 

Февраль 

 
Тема Игра 

Продуктивная 

деятельность 
Развлечения 

Взаимодействие с 

родителями 

Безопасное Лекарственные «Что где растет», «Парочки», Изготовление «Забавы у печки» Подготовка 
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поведение в 

природе. 

растения «Съедобное – несъедобное» 

«Рисование растений- 

помощников» 

д/игры «Где могут 

жить растения» 

(русские народные 

игры) 

атрибутов к 

развлечениям 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Самый большой 

друг» 

Решение проблемных  

ситуаций 

Рисование «Портрет 

лучшего друга» 

 Консультация 

«ребенок и его 

старшие приятели» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Скорая 

помощь» 

Тренинг 

«Набери нужный номер»  Игра-развлечение 

«Доктор Айболит» 

(кукольный театр) 

Предложить 

родителям показать 

детям, как 

вызывается с 

телефона служба 

спасения. 

Безопасность на 

дорогах. 

«Опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы» 

 

Д/игра «Найди свой знак», 

п/игра «Смелый, вперед». 

 

Изготовление 

знаков 

«Велосипедное 

движение 

запрещено», «Въезд 

запрещен», 

«Пешеходное 

движение 

запрещено» 

Спортивный 

праздник. 

 

Совместный 

спортивный 

Март 

 
Тема Игра 

Продуктивная 

деятельность 
Развлечения 

Взаимодействие с 

родителями 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Насильственные 

действия 

незнакомого 

взрослого на 

улице» 

«Вспомни сказку» ( с 

похищением персонажа) 

Изготовление 

атрибутов к 

кукольному театру 

«Петушок –золотой 

гребешок» 

Разыгрывание 

сценки из сказки 

«Гуси-лебеди» 

Предложить 

родителям провести с 

детьми беседу о 

безопасном 

поведении с 

незнакомыми 

людьми. 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

«Ядовитые 

растения»   

«Распутай путаницу» Изготовление панно 

«Цветы» 

Викторина «Что мы 

знаем о растениях»  

Просмотреть дома, 

какие домашние 

растения могут быть 

ядовитыми сравнить 

знания с 

энциклопедическими. 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Открытое окно, 

балкон как 

источник 

опасности» 

«Нарисуй отгадку» (опасные 

предметы) 

«Дом, в котором я 

живу» 

 Нарисовать с детьми 

план своей квартиры 

и отметить на нем 

наиболее  опасные 

места. 

Безопасность на 

дорогах. 

«К кому можно 

обратиться за 

помощью, если 

ты потерялся на 

улице» 

Д/игра «Перекресток», 

«Найди свой знак».  

П/игра «Горелки» 

Аппликация «На 

моей улице» 

 Консультация на 

тему: «Находясь на 

улице с ребенком». 

Апрель  

 
Тема Игра 

Продуктивная 

деятельность 
Развлечения 

Взаимодействие с 

родителями 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Личная 

гигиена»   

Д/игра «Полезно- вредно» «Нарисуй отгадку» 

Изготовление 

картинок- меток для 

шкафчиков 

Досуг - праздник 

здоровья: «Берегите 

зубы с  детства» 

Беседа на тему: 

«Воспитание у 

дошкольника 

потребности к 

здоровому  образу 

жизни» 

Безопасность на 

дорогах. 

«Знаешь ли ты 

свой адрес, 

телефон и 

можешь 

объяснить, где 

ты живешь» 

П/ игра «Стоп»  

Д/игра «Перекресток» 

Выставка рисунков 

«Дом, в котором я 

живу» 

Участие в районных 

соревнованиях 

«Губернаторские 

состязания». 

 

Закрепить с детьми 

представление о  

своем домашнем  

адресе. 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» 

«Лото растений»  

«Зоологическое  

лото»  

Конкурс рисунков 

«Удивительное 

место на земле» 

  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Пожар»   Работа с картинками из 

серии проблемных ситуаций.  

П/игра «Пожарные» 

«Пожароопасные 

предметы» 

(рисование)  

  

Май 

 
Тема Игра 

Продуктивная 

деятельность 
Развлечения 

Взаимодействие с 

родителями 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Безопасность на 

воде»  

П/игра «Водолазы», «Море 

волнуется»  

 «Подводный мир» 

(рисование) 

Досуг: «Вот какой у 

ребят 

замечательный 
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парад»  

 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Насекомые»    Д/игра «Кто где живет», 

«Отгадай насекомое»  

Коллективная 

аппликация 

«Насекомые» 

  

Безопасность на 

дорогах 

«Быть 

примерными 

пешеходами и 

пассажирами 

разрешается» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на автобусе». 

Просмотр мультмимидийной 

презентации «Дорожные 

приключения»   

Изготовление 

знаков «Пункт 

питания», 

«Автозаправочная 

станция» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Беседа «Правильные 

и решительные 

действия помогут 

сохранить жизнь!» 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Безопасное 

поведение в 

общественных 

местах» 

 Рисование «Я и мои 

друзья». 

Подготовка к 

празднованию 

«День защиты 

детей». 

 

 

 

2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Основные цели и задачи. 

2.2.1. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2.2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

2.2.3. Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

2.2.4. Ознакомление с социальным миром. 



57 
 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках.  

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

2.2.5. Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

2.2.1. Формирование элементарных математических представлений. 

Содержание психолого-педагогической работы для детей группы старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) 

 Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 
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целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. 

д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из  фигур по 

собственному замыслу. 

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

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

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

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Формирование предпосылок финансовой грамотности. 

Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

Осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества; 

Признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

Рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 
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Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность - 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

Театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления 

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем 

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (группа старшего 

дошкольного возраста (7-й год жизни), на основе соглашения с 

детьми) 

Упражнения. Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание. Наблюдение. Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде 

Игры  (дидактические,  развивающие,  

подвижные) 
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Перспективный план по образовательной области «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений.). 

 

№ 

неде- 

ли 

ООД, задачи 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

Взаимодейст

вие с 

деятельность семьей 

  

   

1  

 
Тема: Числа и цифры от 1 до 10.  Математические 

знаки. 

Задачи: Закреплять:- знания о числах от 1 до 10; 

- умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

- умение писать цифры; 

- отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение 

- выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. 

Начить: 

-формулировать учебную задачу. 

 Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Тема: Число и цифра. 

Задачи: Продолжать совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

Определить содержание и 

устойчивость математических представлений: о числах 

и их отношениях, о цифрах и их использовании, о 

геометрических фигурах, счѐтных и измерительных 

навыках, умение перенести их в новую ситуацию. 

1.И/у «Разложи цифры по порядку» Внести в группу  

2.Игра «Скажи наоборот» демонстрационный  

3.И/у «Чего больше чего меньше» материал, картинки,  

 фотографии, Предложить 

 иллюстрации на родителям 

 которых изображены повторить с 

 цифры. Попросить детьми счет в 

 детей найти их и пределах 10. 

 вспомнить.  

   

   

   

   

2  

 
Тема: Знаки «+», «-». Математические задачи. 

 Сравнение предметов.  Ориентирование на листе 

бумаги. 

Задачи: Закреплять  знания о знаках «+», «-»; 

- умение писать знаки; 

-сравнивать величину предметов, записывать результаты 

1 «Скажи наоборот» 

2.И/у «Чего больше чего меньше» 

3.Задание: сравнить и разложить 

полоски по порядку от 

самой короткой до самой длинной. 

4.Задание: выбери 2 синих круга, 1 

Знакомство детей с 

математической 

игротекой. 

Предложить схемы для 

упражнений с 

палочками Кюизенера. 

Задание «На 

что 

похоже» в 

домашних 

условиях 

поискать 
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сравнение, правильно пользоваться словами большой, 

поменьше, еще меньше...самый маленький. 

Продолжать учить составлять арифметические задачи и 

записывать их решение с помощью цифр и знаков, 

выделять в задаче условие, вопрос, ответ; 

-ориентироваться на листе бумаги, определяя словом 

положение геометрических фигур. 

Формировать  умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки.. 

 

Тема: Величина 

Задачи: Уточнить представления о 

величине предметов, учить находить сходство 

предметов по признаку величины, упражнять в счёте в 

пределах 10, учить отсчитывать по предложенной 

цифре, упражнять в счете на ощупь. 

треугольник, 2 зелѐ ных 

треугольника и 1 круг; 3 красных 

квадрата и 2 жѐ лтых треугольник и 

1 синий прямоугольник 

предметы 

похожие на 

геом. 

фигуры. 

Игра 

«Геометричес

кое 

лото». 

3  

 
Тема: Ориентировка в пространстве. 

Задачи: Упражнять детей в правильном обозначении 

положения предмета по отношению к себе, развивать 

ориентировку в пространстве. Закреплять название дней 

недели, учить составлять фигуру из восьми 

треугольников, закрепить название геометрических 

фигур. 

 

Тема: Знакомство с тетрадью 

Задачи: Познакомить детей с тетрадью и ее значением, 

знаками: «>», «<», учить записывать и читать записи  

(4>3, 3 < 4); упражнять в счете до 10, учить соотносить 

цифру с количеством. 

1.И/у «Собери в корзину», «Считай 

дальше» 

2.«Что, где?»,»Наоборот» 

3.«Какой цифры не стало?» 

4.«Найди соседей числа». 

5.Внести обучающее пособие 

«Цветные палочки Кюизенера» 

Внести цветные 

палочки Кюизенера. 

Настольная игра 

«Лесная полянка» 

(счет). 

Внести в группу для 

индивидуальной 

работы тетради с 

заданиями. 

Предложить 

ро-дителям 

дома с детьми 

поупраж-

няться над 

зак-

реплением 

прос-

транственных 

представлени

й. 

Купить детям 

тетради для 

самост. 

работы 

дома. 
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4  

 
Тема: Знаки равенство, неравенство 

Задачи: Продолжать учить детей 

понимать количественные отношения между числами в 

пределах10, записывать при помощи знаков «>», «<» и 

читать записи, познакомить  детей со знаками 

равенство, неравенство), закрепить  временные 

представления, учить называть соседей данного числа. 

 

Тема: Многоугольник 

Задачи: Познакомить детей с многоугольником, его 

признаками, сторонами, углами, вершинами, их взаимно 

– однозначным соответствием, упражнять в счѐ те в 

пределах 10; развивать  воображение. 

Игры со счѐ тными палочками 

Конструирование из строительного 

материала: «Грузовой автомобиль» 

1.Д/и «Фигуры высшего пилотажа», 

«Игра со стручком гороха», 

«Отгадай, что такое?». 

2.И/у «Покажи столько же» 

3.«Волшебный мешочек». 

4.Игра «Сделай фигуру» (палочки 

Кюизенера).  

Д/и: «Назови 

скорей», «Который час» 

Игра «Собери портрет», 

«Собери картинку». 

Игра «Поставь знак» 

на закрепление понятия 

«Равенство- 

неравенство». 

Разместить в 

математическом 

уголке рисунки с 

изображением 

разнообразных 

многоугольников. 

Предложить 

найти и 

назвать 

по дороге 

домой 

большие и 

маленькие 

предметы 

квадратной 

формы. 

5  

 
Тема: «Наши финансы» (ознакомительное занятие) 

«История возникновения денег» 

Задачи: Познакомить детей с деньгами, их 

предназначением. Рассматривание иллюстраций  по теме 

«Деньги разных стран»,  сформировать и закрепить у 

детей представление о деньгах как о мере стоимости, 

средств платежа и накоплений; помочь осознать на 

доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь 

понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества» 

 

Тема: Быстро, медленно 

Задачи: Учить составлять фигуру 

из восьми треугольников закрепить название 

геометрических фигур (треугольник, многоугольник),  

упражнять в счете в пределах 10,  закрепить понятия  

«быстрее, медленнее», закрепить названия  времен года,  

месяцев. 

Обследование детьми квадрата и 

измерение меркой. 

1.Д/и «Назови скорей», «Что, где?», 

«Живая неделя» 

2.Д/и «Соберѐ м букет», Круглый 

год». 

3. 

Игра  «Море волнуется» и 

«Слоненок» (палочки Кюизенера) 

Заучивание с детьми скороговорок в 

разном темпе. 

Настольно-печатная 

игра «Геометрическое 

лото» 

Собери картинку из 

геометрических фигур. 

Игра на 

саморегуляцию 

«Черепашка». 

По дороге 

домой 

обратить с 

деть-ми на 

листья, 

сколько их, 

како-го они 

цвета и 

величины; 

Сравнить, 

какой лист 

больше, ка-

кой меньше. 

Обратить 

внима-ние на 

окруж. 

предметы на 

улице. К 

каким  

можно 

отнести  

понятия 

«Быстро  
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и медленно». 

6  

 
Тема:  Состав числа три  

Задачи:  Познакомить детей с  

составом числа три, учить составлять число три из двух  

меньших чисел, упражнять в счете по  осязанию,  

закрепить временные представления,.  

 

Тема:  Измерение  

Задачи:  Учить измерять с помощью условной мерки 

длину  

предмета, учить показывать 1/5 и т.д, продолжать  

учить  понимать количественные отношения между  

числами первого  десятка и уметь записывать это при  

помощи цифр и знаков,  учить классифицировать по 

разным признакам, величине,  форме, цвету. 

Загадывание загадок про день, ночь,  

утро, вечер.  

И/у «Где правая, где левая?»  

Д/и «Что мы делаем?», «Найди  

пару», «Кто быстрее».  

И/у «Игра с палочками»  

Игра на фланелеграфе по сказке  

«Колобок»,»Игра с яблоками»,  

«Посмотри вокруг».  

Конструирование на тему: «Машина  

для своего груза».  

Игра «Сделай фигуру» (палочки  

Кюизенера). 

Настольно-печатная  

игра «Сложи узор»  

Игра «Смотри, играй,  

запоминай».  

  

Использование  

палочек Кюизенера для  

закрепления  

представлений о  

составе числа 3. 

Загадывание  

загадок про 

день,  

ночь, вечер, 

утро.  

  

Предложить  

родителям 

дома  

помочь детям 

с  

помощью  

условной 

мерки  

измерить 

разные  

предметы. 

7  

 
Тема: Геометрические фигуры 

Задачи: Познакомить детей со 

способами рисования многоугольника в тетради, 

продолжать учить понимать количественные 

отношения между числами в пределах10, учить делать 

запись с помощью знаков: больше, меньше, равно, 

неравно, читать запись, учить  увеличивать, уменьшать 

число на единицу, упражнять в счете 

на ощупь. 

 

Тема: Состав числа четыре  

Задачи:  Учить детей составлять число четыре из двух 

меньших  чисел, упражнять в прямом и обратном счете, 

учить составлять  фигуры из счетных палочек, а затем 

преобразовывать их.   

Преобразование числа 5 -6- работа с 

палочками Кюизенера  

Д/и «Какой цифры не стало»,  

«Разложи как скажу», «Двенадцать  

месяцев».  

Д/и «Не ошибись»,»Назови соседей», 

«Назови скорей», «Назови 

пропущенное слово».  

И/у «Кто больше назовѐт»  

Игра «Изменение конструкции  

дома»  (палочки Кюизенера). 

Игры с конструктором  

«Лего».  

Настольные игры  

«Размышляй-ка»,   

«Цветная геометрия»  

Создать условия для  

игры «Магазин»,  

«Банк». 

Рассмотреть 

дома разные  

(Российские,  

других стран)  

деньги. Найти  

сходства и  

отличия. 
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8 Тема:  Далеко, близко (интегрированное занятие).  

Задачи:  Учить составлять силуэты  

различных предметов из восьми треугольников,  

прикладывая  их друг к другу, упражнять в счете на  

слух, упражнять в ориентировке в пространстве  на  

листе бумаги, учить пользоваться словами: «далеко»,  

«близко» и т.д., закрепить знание детей своего адреса 

 

Тема: Измерение  

Задачи:  Упражнять детей в  

измерении с помощью условной мерки, упражнять в 

прямом и обратном счете, упражнять в  счете на слух;   

Загадывание загадок про рыбок.  

Д/и «Игры с яблоками», «Сложи  

узор», «Назови предмет»,  «Найди  

пару», «Сколько жильцов в  

квартире», «Считай  двойками».  

Составление фигур (рыбки) из  

треугольников  

Аппликация из треугольников на 

тему:   «Аквариум». 

Игры с геометрической  

мозаикой.  

Конструирование на  

тему: «Построй  мост». 

 

Построить из 

4-х  

Треугольнико

в   

любую 

фигуру.  

При 

посещении  

магазинов  

обратить  

внимание на  

ценники. 

9 Тема:  Состав числа пять  

Задачи:  Познакомить детей с  

составом числа пять из двух меньших чисел; упражнять  

в счете в пределах 10, учить называть  дни недели с  

любого дня, учить считать по заданной мере, развивать  

воображение.  

 

Тема:  «Что такое бюджет семьи?» 

Задачи: Познакомить детей с понятием «бюджет семьи» 

-обогащать представление детей о бедных и богатых 

-познакомить с понятиями: зарплата, пенсия, стипендия, 

пособие, достаток. 

И/у «Кто знает – пусть дальше 

считает» И/у «Кто больше 

запомнит»  

И/у «Чудесный мешочек»  

И/у «Посчитай по порядку»  

«Назови число», «Назови соседей»,  

«Какой цифры не стало». 

Игры с разрезными  

картинками (трапеция,  

ромб)    

Игра «Перевёртыши»  

Внести в группу  

пособие «Чудесный  

экран» для  

самостоятельного  

закрепления понятий  

«далеко-близко». 

Идя домой, на  

глаз 

определите,  

что длиннее:  

скамейка или  

прыгалки, 

палка  

или  ветка и 

т.д. 

10 

 

Тема:  Состав числа шесть 

Задачи:  Познакомить детей с  

составом числа шесть из двух меньших чисел; упражнять  

в счете в пределах 10, учить называть  дни недели с  

любого дня, учить считать по заданной мере, развивать  

воображение.  

 

Д/и «найди кусочек сыра»  

Д/и «Что, где?», Кто больше  

запомнит», «Запомни, кто где   

стоит».  

И/у «Кто быстрее разложит по  

порядку» - разложить цифры  по  

порядку до 10,   

Загадывание загадок. 

Игры детей в  

головоломки;  

Настольно-печатные  

игры : 

«Противоположности»,  

«Логические таблицы» 

Дома 

обратить 

внимание на 

цифры, 

которые 

окружают нас 

в  

повседневной  

жизни   
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11 Тема:  Арифметические задачи. Решение примеров. 

Задачи:  Закреплять:  умение устанавливать соответствие 

между числами, учить  называть соседей данного числа, 

упражнять в составлении  числа шесть, учить 

ориентироваться на листе бумаги.  

 

Тема: Состав числа семь  

Задачи:  учить составлять число семь из двух меньших 

чисел, упражнять в составлении числа 7 из единиц, 

продолжать учить  детей увеличивать числа в пределах 

10 на единицу. 

И/у «Что изменилось»  

Д/и «Парная игра»  

 «Игра с яблоками», «Какой фигуры 

не  

стало?», «ЧАСЫ»     

 

Внести настольные  

игры «Шашки»,  

«Шахматы».  

 

Закрепите 

цифру  

7 и поиграйте 

в  

игру «Какой  

цифры не 

стало»   

(в пределах 

7). 

12 Тема: Знаки +, -. Величина. Треугольник. Логическая 

задача 

Задачи:  Учить:  составлять примеры, читать записи; 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей;  Закреплять   умение правильно 

пользоваться знаками +, -;  умение различать понятия: 

выше, глубже.. Знакомить  с элементами треугольника: 

вершиной, стороной, углом.  Формировать  навыки 

самоконтроля и самооценки. 

 

Тема:   Состав числа восемь  

Задачи:  Учить детей составлять число восемь из двух 

меньших чисел, упражнять в ориентировке в 

пространстве, при определения положения предмета 

пользоваться словами: «слева», «справа», «впереди», 

«сзади», учить называть соседей  

данного числа.    

И/у «Что ближе?»  

И/у «Что изменилось»  

И/у «Расскажи, что,  

где находиться?»  

 

Игры с разрезными  

картинками 

(геометрический 

фигуры) 

 

игра «Какой фигуры не  

стало?» 

 

По дороге 

домой  

обратить 

внимание, как 

расположены 

дома: далеко 

или  

близко,  

дорога  

далеко или   

близко и т.д. 

13 Тема:  Состав числа девять  

Задачи:  закрепить названия дней недели, учить детей 

составлять число 9  из двух меньших чисел, закрепить 

названия месяцев, упражнять в счете по составленной 

мерке. 

 

Тема: «Продукт-товар-цена-качество» 

Задачи:  Воспитывать уважение к результату труда, 

Д/и: «Что изменилось?»; «Найди  

спрятанную игрушку»,  

И/у «Считай, не ошибись»;  

Д/и «Мячик бросаю, ты числа  

называешь». 

 

Игры с магнитными  

цифрами.  

Настольная игра 

«Линейка роста».  

И/у «Убираем цифры по 

заданию»;  

 

Уточнить с 

детьми какое 

сейчас время 

суток; 

Загадайте 

загадки: 

«Сестра к 

брату идёт в 
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бережное отношение к вещам; развивать представление 

детей о профессиях и о продуктах их труда; выяснить 

когда продукт превращается в товар; дать понятие цены; 

узнать что такое качество товара и как оно влияет на 

цену; познакомить с понятием брак; узнать способ чтобы 

улучшить свой товар (украшение товара); изготовить 

атрибуты и товары для ярмарки 

гости, а он от 

неѐ  прячется. 

Как их 

зовут?»   

(день и ночь). 

14 Тема: Измерение. 

Задачи Учить детей с помощью 

условной мерки определять объем жидкости. Учить 

составлять число 9 из двух меньших чисел. Закрепить 

временные представления. 

 

Тема: Состав числа десять 

Задачи Учить детей составлять число десять из двух 

меньших чисел, учить считать в пределах десяти, 

различать и называть цифры по порядку, упражнять в 

ориентировке на листе бумаги. 

Д/и « Посчитай и ответь», «В какой 

руке сколько» 

Д/и « Узнай по описанию»,  «По 

порядку стройся». 

Внести развивающие 

цветные палочки 

Кюизенера палочками 

(построить различные 

геометрические фигуры: 

прямоугольники, 

квадраты) 

Предложите 

ребенку дома 

найти все 

предметы 

четырехугол

ь-ной формы. 

15 Тема:  Второй десяток  

Задачи Познакомить детей с составом и образованием 

каждого из чисел второго десятка,  учить детей считать в 

пределах 20, закрепить названия геометрических фигур, 

треугольник, квадрат, ромб, трапеция.   

 

Тема:  Счет до 20  

Задачи:  Продолжать учить считать до 20, продолжать 

знакомить детей с образованием и «записью» каждого из 

чисел второго десятка, учить называть слова 

противоположные по смыслу.   

И/у « Мяч бросай – числа называй»;  

Д/ и «Кто знает- пусть дальше 

считает», «Считай дальше».  

Игра «Стулья для семьи»,  

 

Игры детей с 

головоломками. 

Пальчиковая  

гимнастика  

« Я считаю»;  

Игры с магнитными   

цифрами.  

 

Рассмотрите 

с детьми 

календари  

разной 

формы. 

16 Тема:  История часов  

Задачи: Познакомить детей с историей изобретения 

часов, учить  узнавать время по часам, упражнять в счете 

в пределах 20, упражнять в увеличении и уменьшении 

числа на единицу.  

Тема:  Задачи  

Задачи: Учить детей составлять и решать простые 

И/у « Отсчитай столько же» 

Проведение измерения меркой. 

Игры «Считай, не 

ошибись», 

Попросите 

ребёнка 

посчитать до 

10. 

Вспомните 

дни недели. 
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арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10 на наглядной основе, учить «записывать 

задачи, используя знаки «+, - , =», закрепить названия 

месяцев. 

17 Тема:  «Реклама. Зачем нужна реклама»  
Задачи: Познакомить детей с понятием реклама; 

выяснить зачем нужна реклама, для кого делается 

реклама; развивать интерес у детей к рекламе, творческое 

мышление, формировать положительное отношение к 

рекламе. воспитывать умение правильно воспринимать 

рекламу, разумные потребности. 

 

Тема:  Часы  

Задачи:  Познакомить детей с часами и их назначением, 

упражнять в счете в пределах 20, учить в ориентировке в 

пространстве, используя слова впереди, позади, рядом и 

т.д.  

Д/и « Найди фигуру»  

Игра « Собери календарь»;  

И/у «Считай – не ошибись»;  

Внести обучающее 

пособие «Блоки 

Дьенеша».  

 

Рекомендоват

ь рассмотреть 

часы, 

рассказать о 

их назначении 

 «Рождественское чудо»    

18 Тема: Определение времени на часах. Логическая 

задача 

Задачи: Учить   определять время на часах;  решать 

логическую задачу на установление закономерностей; 

 понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  закреплять знания о геометрических 

фигурах.  Формировать  умение дорисовывать круги до 

знакомых предметов 

. 

Тема: Решение задач  

Задачи: Продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание чисел в 

пределах 10, познакомить детей со структурой задачи, 

упражнять в счете в пределах 20, уметь называть соседей 

названного числа. 

Работа с палочками ( сделать 

телевизор)  

И/у «Отгадай – ка»  

И/у «Кто знает, пусть дальше 

считает»  

Игра «Времена года».   Вспомните 

дни недели. 

19 Тема: Год  

Задачи: Уточнить знания детей о годе, как временном 

отрезке, сформировать представления о необратимости 

И/у «Кто скорей»   Игра « Считай, не 

ошибись», «Какой цифры не стало». 

 «Колумбово яйцо»,  

«Танграм»,  

«Лабиринт». 

Выложить 

дома из 

палочек 
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времени, уточнить знания детей о календаре, продолжать 

учить  считать до 20 и составлять число по заданному 

количеству десятков и единиц.  

 

Тема:  Получас  

Задачи: Учить определять время по часам с точностью 

до получаса, упражнять в ориентировке на листе бумаги, 

учить словесно обозначат месторасположение предмета: 

«слева», «справа», «сбоку», между», закрепить названия 

геометрических фигур: «трапеция», «ромб», «квадрат», 

«прямоугольник», «треугольник».   

(фасоли, 

гороха и т.п.) 

цифру 9. 

20 Тема:  Ориентировка в пространстве.  

Задачи:  Упражнять в ориентировке на листе бумаги, 

учить задавать вопросы, используя слова «сколько», 

«слева», «справа», «вверху», «внизу».  

Упражнять в счете в пределах 20, закрепить название 

месяцев.  

 

Тема:  «Всякому делу учиться надо» «БАНК» 

(виртуальная экскурсия в банк) 

Задачи: Познакомить детей с профессиями;  закрепить 

понятия товар, цена, продавец, покупатель, качество, 

выяснить что значит торговаться; дать детям 

элементарные представления о работе банка, о 

сотрудниках банка; показать детям как с помощью 

банковской карты, сберегательной книжки можно 

пользоваться виртуальными деньгами. Воспитывать 

ответственность, самостоятельность, умение выполнять 

правила поведения в общественных местах и транспорте. 

Игра «Живая неделя», «В какой руке 

сколько».  

Д/и « Весѐ лая неделя»;  И/у « Я 

начну, а ты продолжи». 

«Найди похожую 

фигуру»,  

«Удивительные  

линии»,  

«Подбери платье  

кукле». 

Спрашивайте 

у детей: 

Какой сегодня 

день недели?  

Какой будет 

завтра?  

Какой день 

недели был 

21 

 

 

 

 

 

 

Тема: Решение задач  

Задачи: Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание на наглядном материале, «записывать 

задачи», пользуясь знаками «+» «-» , упражнять в 

увеличении и уменьшении числа на единицу, упражнять 

в счете по осязанию, закрепить названия геометрических 

«В какой руке сколько», 

 «Назови  предмет» 

 И/у «Что спрятали» 

Д/и « Где больше». 

Игры «Считай, не 

ошибись», «Почини 

платье кукле» 

Попросите 

ребёнка  

посчитать до 

10. 
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 фигур  

 

Тема:  Повторение  

Задачи: Продолжать учить составлять графическое 

изображение пространственных отношений и 

моделировать их в виде рисунка, чертежа, схемы, плана. 

22 Тема: Время  

Задачи:  Упражнять в счете в пределах 20, упражнять в 

составлении числа десять из двух меньших чисел, 

упражнять в определении времени по часам с точностью 

до часа.  

 

Тема: Счет двойками  

Задачи: Учить детей считать двойками, учить называть 

общее количество предметов в группах, закрепить 

названия геометрических фигур, развивать внимание, 

закрепить названия месяцев.   

Д/и « Найди столько же»,  

И/у «Назови число следующее» 

  

23 Тема: Деление на равные части (интегрированное 

занятие) 

Задачи: упражнять детей в делении предмета на восемь 

равных частей путем складывания по диагонали, учить 

составлять силуэт предмета из восьми равнобедренных 

треугольников, упражнять в ориентировке на плоскости 

используя слова «между», «рядом», «сбоку», упражнять в 

счете в пределах 20. 

 

Тема: Измерение 

Задачи: Упражнять детей в счете двойками, развивать 

наблюдательность, внимание, упражнять в счете в 

пределах20, упражнять в измерении длины разными 

мерками. 

И/у « Назови скорей», «В какой руке 

сколько?». 

И/у «Какой сейчас месяц» 

И/у «Собери картинку»  

 

Настольно-печатная игра 

«Геометрическое лото». 

Разучите с 

детьми 

пословицы: 

Январь – году 

начало, а зиме 

середина. 

24 Тема: «Какие бывают потребности?»  (потребности 

человека)  

Задачи: Дать  представления о потребностях; подвести 

детей к пониманию иерархии потребностей, узнать какие 

потребности бывают, выяснить: меняются ли 

Игра с кубом « Назови соседей 

числа», «Назови правильно» 

Игра «Строим мост через реку». 

(палочки Кюизенера). 

Игра «Времена года», 

«Круглый год», 

По дороге 

домой 

поиграть в 

игру « Кто 

больше найдѐ 
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потребности человека,  определить роль потребностей в 

жизни людей. 

т цифр в 

кружении, вы 

или  ребѐ 

нок?»,  

например: из 

цифр состоят 

номера 

машин, дома 

и квартиры, 

автобусы и 

т.д. 

25 Тема: Измерение 

Задачи: упражнять детей в счете, развивать внимание, 

наблюдательность, учить различать четные и нечетные 

числа, упражнять в измерении длины с помощью 

линейки. 

 

Тема: Соответствие между количеством предметов и 

цифрой. Ориентировка по отношению к другому 

лицу. Логическая задача. 

Задачи Закреплять  понимать соответствие между 

количеством предметов и цифрой;  ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, другому человеку; 

решать логическую задачу на анализ и синтез; понимать 

отношения между числами.. Формировать  навыки 

самоконтроля и самооценки. 

И/ у « Скажи наоборот» 

 «Покажи соседей» 

И/у « Какой фигуры не стало»; 

«Найди свой домик», 

«Считай двойками». 

Игры «Танграм» 

Игры «Шашки», 

«Шахматы». 

Рассмотрите 

дома цифры 

на телефоне, 

назвать их 

сначала в 

прямом, а 

затем в 

обратном 

порядке, 

сказать номер 

своего 

телефона. 

26 Тема: Отрезок 

Задачи: учить детей чертить отрезки и измерять их, 

продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание по 

числовому примеру, упражнять в счете тройками. 

Игра « Не ошибись», «В какой руке 

сколько», «Лови бросай, дни недели 

называй». 

Игры с палочками. 

И/у « Отгадай – ка» 

И/у « Увеличь и уменьши на одну 

единицу». 

Игра «Полосатая салфетка» (палочки 

Кюизенера).  

И/у « Нарисуй и раскрась 

Конструирование на 

тему: «Улица». 

Нанизывание пуговиц на 

верёвку (бусинки). 

Предложить 

детям 

обхватить 

деревья и 

узнать, 

каковы 

стволы 

деревьев по 

толщине? 

Найти 
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геометрические фигуры», «Встань, 

где я скажу», 

одинаковые 

по толщине 

деревья. 

27 Тема:  Ориентировка в пространстве.  

Задачи: Продолжать учить детей ориентироваться на 

тетрадной странице. Упражнять в составлении числа из 

двух меньших чисел,  закрепить знание четных - 

нечетных  чисел, учить из треугольников образовывать 

новые многоугольники.  

 

Тема: Задачи-шутки. Решение примеров. 

Математические загадки. Весенние месяцы 

Задачи. Учить  решать задачи-шутки с математическим 

содержанием;  решать примеры, читать запись; 

отгадывать математические загадки;  понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять:  знания о весенних месяцах; 

Формировать:  навыки самоконтроля и самооценки. 

И/у «Отгадай число», «По порядку 

стройся», «Ручеек», «В какой руке 

сколько»  

И/у «Что у нас стоит слева, вверху, 

внизу, справа, и сколько».  

И/у « Посчитай по порядку»  

И/у « Сравни кто выше, а кто ниже»  

Внести волчки, дети 

учатся раскручивать 

сначала одной рукой, 

потом другой.  

Игра «Чей волчок 

дольше крутится». 

Спросите у 

ребенка: 

Сколько ему 

лет? Сколько 

лет было в 

прошлом  

году?  

Сколько  

будет в 

будущем 

году?  

Предложите 

поиграть дома 

в  шашки. 

28 Тема: Измерение  

Задачи: Упражнять детей в измерении жидкости, 

рассказать, что  такое метр, полметра, продолжать 

составлять и решать простые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 20, упражнять в составлении числа 

из двух меньших чисел.  

 

Тема: Ориентировка в пространстве  

Задачи: Продолжать ориентировке в пространстве на 

листе бумаги, учить выполнять задания под диктовку, 

учить двигаться  во время перерисовывания от указанной 

точки в том направлении в том направлении, которое 

называет педагог, закрепить  названия месяцев, 

продолжать учить детей составлять и решать  задачи на 

сложение и вычитание на числах в пределах 20. 

И/ у« Птицы прилетели»,  

И/у «Добрось до меня»  

И/у « Какая цифра потерялась»  

И/ у « Какой цифры не стало», «В 

какой руке сколько». 

Настольно- печатная 

игра «Арифметика». 

Предложите 

детям 

ответить на 

вопросы о 

расположении 

предметов в 

пространстве 

(квартире), 

используя 

слова «слева», 

«справа», 

«внизу», 

«вверху», 

«между». 

29 Тема: «Сначала зарабатываем – потом тратим» 

Задачи:  расширить знания детей о возникновении денег, 

о том, что служило деньгами для древних людей; 

И/у « Кто больше назовёт?»  

Работа с геометрическими фигурами; 

И/у « Отгадай – ка», «Кто знает, 

Составление фигур 

животных из различных 

геометрических фигур на 

Предложить 

из счётных 

палочек 
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развивать память, внимание, речь, стимулировать 

активность детей; 

развивать умение подбирать предметы и атрибуты для 

игры; 

воспитывать представления о сущности таких 

нравственных категорий, как экономность, бережливость. 

 

Тема:  Измерение  

Задачи: Упражнять в ориентировке в пространстве, 

учить выполнять задания, которые дают сами дети, учить 

читать диктант по готовому рисунку упражнять детей в 

увеличении числа  на единицу в пределах 20, продолжать 

закреплять временные представления, упражнять в счете 

детей по заданной мере. 

пусть дальше считает», «Отвечай 

быстро».  

Работа с палочками 

индивидуальных 

фланелеграфах.  

построить 

геометрическ

ие  

фигуры, а 

затем из них 

достроить 

например: 

колодец, дом, 

самолёт, 

бабочку и т .д. 

30 Тема:  Решение задач  

Задачи: Продолжать учить детей составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание на числах в пределах 20, 

развивать  внимание детей, упражнять в ориентировке в 

пространстве, на листе бумаги, учить задавать вопросы 

используя слова» слева», «справа», «между», «под», «за». 

 

Тема: Повторение. 

Задачи: Продолжать учить составлять графическое 

изображение пространственных отношений и 

моделировать их в виде рисунка, чертежа, схемы, плана. 

И/у «Назови соседей».  

И/ у «Найди спрятанную игрушку». 

И/у« Убираем числа по заданию»  

И/у « Назови соседнее число». 

Д/и « Построй квадрат из 

треугольников» 

Игры с магнитными 

цифрами.  

Игры «Шашки», 

«Шахматы».  

Предложить 

поиграть дома 

в игру 

«Назови 

соседей 

числа» ( в 

пределах 10). 

31 Тема:  Повторение  

Задачи: Продолжать учить детей определять 

количественные отношения между числами в пределах 

20, делать соответствующую запись при помощи цифр и 

знаков, упражнять в счете по осязанию, закрепить 

названия дней недели, закрепить названия 

геометрических фигур.  

 

Тема: Ориентировка во времени 

Задачи: упражнять в ориентировке на листе бумаги, 

учить задавать вопросы, используя слова: «сколько», 

И/ у «Вчера, сегодня, завтра»  

Игра « Найди свой домик»  

Игра «Из каких фигур построен 

предмет», «Что, где», «Отгадай 

число». 

И/у « Дострой фигуру» 

Выкладывание картинок 

из геометрических фигур 

и счетных палочек по 

образцу и по замыслу. 

Предложить 

измерить 

дома разными 

мерками 

(чашкой, 

ложкой и т.п.) 

воду в 

бутылке,  

сравнить. 
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«слева», «справа», «вверху», «внизу». Упражнять в счёте 

до 20, закрепить названия месяцев. Закрепить умение 

соотносить число с цветом, упражнять в счете и 

измерении. 

 32 Тема: Количественные отношения 

Задачи: Продолжать учить детей определять 

количественные отношения между числами в пределах 

20, делать соответствующую запись при помощи цифр и 

знаков, упражнять в счете по осязанию, закрепить 

названия дней недели, закрепить названия 

геометрических фигур.  

 

Тема: Ориентировка в пространстве. 

Задачи: Продолжать учить составлять графическое 

изображение пространственных отношений и 

моделировать их в виде рисунка, чертежа, схемы, плана. 

И/ у: «Кто быстрее», «Найди 

ошибку», «Подбери пару». 

Д/ подвижная игра «Учимся 

измерять длину и высоту» - 

измерение с помощью деревянного 

метра, сантиметра и линейки: 

ковра,стола, кровати. 

 

Игры настольно-

печатные 

«Аппликация», 

«Сосчитай-ка», 

«Головоломки». 

Предложить 

детям с 

помощью 

линейки 

измерить 

разные 

предметы в 

доме (книгу, 

тетрадь, 

машинку, 

куклу и т.д.). 

33 Тема: «Профессия - менеджер» 

Задачи: Познакомить детей с профессией менеджер; 

воспитывать интерес и уважение к профессии менеджера; 

узнать что делает менеджер, с чем он работает, продукт 

его деятельности; выяснить востребована ли эта 

профессия;  

Тема: Ориентировка в пространстве. 

Задачи: Продолжать учить детей ориентироваться на 

странице тетради, учить перерисовывать рисунок, 

рассказывать при этом, в каком направлении необходимо 

двигаться при рисовании, упражнять в названии дней 

недели, упражнять в счете до 20, учить называть 

последующие и предыдущие числа. 

И/у «Кто быстрее», «Посчитай», 

«Какое слово подходит». 

И/у «Напиши по порядку» 

И/у « Кто знает – пусть дальше 

считает». 

Головоломки «Кубик 

Рубика», «Пятнашки». 

 

Предложить 

детям 

написать 

цифры по 

порядку. 

34 Тема: Повторение 

Задачи: упражнять детей в составлении фигуры из 

восьми треугольников, упражнять в пределах 20, 

закрепить знания четных и нечетных числах, закрепить 

названия месяцев. 

/ Усилить те направления работы с детьми, которые 

вызвали у них сложность или оказались не в полной 

И/у «Найди ошибку», «Двенадцать 

месяцев». 

Д/и «Когда это бывает» 

Д/и «Кто знает – пусть дальше 

считает».  

«Назови соседей». 

 Показать 

детям 

градусник и 

объяснить, 

что на нём 

показывается 

температура 
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мере реализованы в соответствии с требованиями 

программы/. 

 

Тема: Решение задач 

Задачи: Продолжать учить детей составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание на числах в пределах 20, 

развивать внимание детей, упражнять в ориентировке в 

пространстве, на листе бумаги, учить задавать вопросы, 

используя слова «слева», «справа», «между», «под», «за». 

высокая (это 

когда болеет 

человек) и 

бывает 

низкая. 

35 Тема: Математическая викторина. 

Задачи: определить содержание и устойчивость 

имеющихся представлений в области элементарной 

математике на конец учебного года: представлений о 

числах и их последовательности, знание цифр и их 

использование, представлений о геометрических 

фигурах, счётных и измерительных навыках, умение 

перенести их в новую ситуацию. Определить усвоение 

терминов (антонимов): длинный, широкий, высокий, 

толстый, короткий, узкий, тонкий, низкий, обозначающие 

параметры величины. 

 

/ Усилить те направления работы с детьми, которые 

вызвали у них сложность или оказались не в полной 

мере реализованы в соответствии с требованиями 

программы/. 

И/у «Отгадай число», «По порядку 

стройся». 

И/у «Что у нас стоит слева, вверху, 

внизу, справа, и сколько». 

И/у « Сравни кто выше, а кто ниже» 

 

Внести волчки, дети 

учатся раскручивать 

сначала одной рукой, 

потом другой. 

Игра «Чей волчок 

дольше крутится». 

Спросите у 

ребенка: 

Сколько ему 

лет? Сколько 

лет было в 

прошлом 

году? 

Сколько 

будет в 

будущем 

году? 

36 Тема: «Не в деньгах счастье» 

Задачи: При помощи игровых ситуаций закрепить 

основы финансовой грамотности; 

Закрепить у детей навыки работы в группах; 

обучить принятию коллективных решений в процессе 

обсуждения проблемы; 

Научить применять ранее полученные знания для 

решения элементарных вопросов в области экономики. 

И/у «Кто быстрее», «Посчитай», 

«Напиши по порядку» 

И/ у« Посчитай кружки» 

И/у « Кого больше, меньше, 

поровну» 

И/у «Пойми выражения» - около, 

рядом, впереди, сзади, вверху, внизу, 

между, на, под, над, слева, справа. 

Упражнять в рассказывании как 

расположены предметы 

Головоломки  Предложить 

детям 

написать 

цифры по 

порядку. 
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2.2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей группы старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

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

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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Перспективный план познавательно-исследовательской деятельности  

 

№ 

недел

и 

Тема занятия, опыт ООД, задачи Материал Литература 

1 «Наши помощники» 

«Слушай во все уши» 

Дать детям представление об органах слуха – 

ухо (улавливает и различает звуки, слова и т. 

д.). Познакомить со строением уха человека и 

животного, уточнить, что уши у всех разные, учить 

при помощи опытов различать силу, высоту, тембр 

звуков. Закрепить знания о правилах ухода за ушами, 

составить коллективные рекомендации по 

предупреждению нарушения слуха. 

Схема человеческого уха, 

картинки животных (слона, 

зайца, волка, д/и «Определи 

по звуку», гитара, бумажные 

листы на каждого ребенка, 

баночки с разными 

предметами (скрепки, 

деревянные палочки, 

поролон, песок, аудиозапись 

со звуками леса, реки, птиц 

и т. д. 

Шутяева Е. А. 

Наураша в стране 

Наурандии с. 55 

2 «Знакомство со свойствами 

воздуха» 

 Продолжить знакомство детей со свойствами 

воздуха, и ролью в жизни человека, растений, 

животных. Дать знания о неживой природе и о том, 

что воздух – условие жизни всех существ на земле. 

Опытническим путем закрепить знания детей о 

воздухе. Воспитывать интерес к окружающей жизни, 

любознательность  

Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, как 

воздух вытесняет воду; выявить, что теплый воздух 

легче холодного и поднимается вверх; Обнаружить, 

что воздух сжимается; Обнаружить атмосферное 

давление.. 

Надувные резиновые 

игрушки, тазик с 

водой, картинки: водолаз 

под водой, над ним 

пузырьки воздуха; 

спокойное море; море во 

время шторма. 

Два термометра, посуда с 

горячей водой. 2) Изогнутая 

трубка для коктейля, 

прозрачные пластиковые 

стаканы, емкость с водой. 3) 

Пипетки, шприц, 

подкрашенная вода. 4) Два 

листа бумаги 

Литература: 

Дыбина О. В. 

Неизведанное 

рядом с. 43 

3 «Может ли растение 

дышать?»  

Нужен ли корешкам воздух? 

Есть ли у растений органы 

Выявить потребность растения в воздухе, дыхании. 

Понять, как происходит процесс дыхания у растений. 

Прозрачная емкость с 

водой, лист на длинном 

черешке или стебельке, 

трубочка для коктейля, 

Дыбина О. 

В. «Неизведанное 

рядом» с. 28 
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дыхания? лупа. 

4 «Почему листья осенью 

опадают?» 

Вверх к листочкам, Как 

увидеть движение воды 

через корешки? 

Выявить потребность растения в воде. Установить 

зависимость роста и развития растений от 

поступления влаги в корни растений. 

Губки, деревянные бруски, 

емкости с водой, опавшие 

листья. 

Дыбина О. 

В. «Неизведанное 

рядом» с. 33-34 

5 «Вода в природе и в быту». 

 «Вода – помощница» 

Уточнить знания детей о местонахождении воды в 

природе и быту по одному из свойств текучести. 

Закрепить знания свойств воды: прозрачность, 

текучесть, способность растворять. Выработать 

умение определять температуру воды (холодная, 

горячая, теплая) на ощупь. Продолжать 

развивать познавательный интерес, 

наблюдательность, мыслительную деятельность. 

: Стакан с молоком, чайник 

с холодной водой, чайник с 

горячей водой, 2 тазика, 

стаканы, бокалы и ложки по 

количеству детей, 

коробочки с солью и 

сахаром, масло. 

Дыбина О. В. 

Неизведанное 

рядом. – М, 2005 г., 

с. 41-42. 

 

 

6 «Вода и температура» Учить определять температуру воздуха и воды 

опытно-экспериментальным путём. 

Закрепить полученные знания о температуре. 

Развивать наблюдательность детей, их умение 

анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать 

причинно- следственные зависимости и делать 

выводы. 

Учебный 

модуль «температура», 

холодная, горячая вода, 

кубики льда. 3-х литровая 

банка с водой, 

Шутяева Е. А. 

Наураша в стране 

Наурандии с. 22 

урок 2 

 

 

7 «Вода – растворитель» Уточнить знания детей о значении воды в жизни 

человека. Закрепить свойства воды – вода 

растворитель. Объяснить, почему вода иногда 

нуждается в очистке и дать элементарные 

представления о процессе фильтрации. Развивать 

навыки лабораторных опытов, по схемам – закрепить 

умение работать с прозрачной стеклянной посудой, 

соблюдая правила техники безопасности с 

незнакомыми растворами. 

Прозрачные сосуды 

цилиндрической формы 

разного сечения (узкие, 

широкие, сосуды фигурной 

формы, стеклянные воронки 

и стеклянные палочки, 

фильтрованная бумага, 

лупа, сахар, соль, настойка 

календулы или ромашки, 

настой мяты, растительное 

масло. 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядо

м: занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – 

М., 2005, с. 41-42. 

8 «Путешествие капельки» 

«Откуда берется вода?» 

Познакомить детей с круговоротом воды в природе, 

объяснить причину выпадения осадков в виде дождя 

и снега, расширить представления о значении воды 

эл. чайник, холодное стекло, 

иллюстрации на 

тему «вода»,схема «Кругово

Тугушешева Г. 

П. «Экспериментал

ьная деятельность»
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для жизни человека. рот воды в природе», 

глобус. 

 стр. 70-73 

9 «Магнит – фокусник» 

«Магнитные силы», «Мы – 

фокусники», «Притягиваютс

я – не притягиваются» 

Познакомить детей с магнитом. Выявить его 

свойства, взаимодействия магнита с разными 

материалами и веществами 

Магнит, датчик, мелкие 

кусочки бумаги, пластмасса, 

ткань, стакан с водой, 

емкость с песком, скрепки, 

мелкие проволочки, 

Дыбина О. В. 

Неизведанное 

 рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – 

М., 2005, с. 48-49. 

10 «Сила тяготения» 

«Почему все падает на 

землю» Дыбина О. 

В. «Неизведанное 

рядом»,стр. 51 

 

Дать детям представление о существовании 

невидимой силы – силы тяготения, которая 

притягивает предметы и любые тела к Земле. 

Датчик, глобус, 

небьющиеся, разные по 

весу предметы: листы 

бумаги, шишки, детали от 

конструктора 

(пластмассовые, 

деревянные, металлические, 

мячи 

Шутяева Е. А. 

Наураша в стране 

Наурандии с. 42 

урок 2 

 

11 «Что мы знаем о звуке» Дать первичные знания о звуке как о физическом 

явлении; знакомить детей с органом 

слуха; познакомить с понятиями «звук», «звуковая 

волна», «высокие и низкие, громкие и тихие звуки». 

 Шутяева Е. А. 

Наураша в стране 

Наурандии с. 57 

урок 1 

12 «Что мы знаем о времени» Дать понятие «время», объяснить смену дня и ночи, 

смену времен года; рассказать об измерении 

времени, разновидности часов (от древности до 

наших дней). Закрепить понятие «беречь время». 

Глобус, теллурием, свеча, 

сосуд с водой, макет 

солнечных часов, разные 

виды часов, картинки с 

изображением времен года, 

схема «Измерение времени 

делами» (Тугушева, стр. 80). 

электронная 

презентация «Детя

м о времени». 

Н. В. 

Нищева «Опытно-

экспериментальная

 деятельность в 

ДОУ». Тема «Мы 

исследователи» стр

. 244 

 

13 «Знакомство с камнями. 

Какими бывают камни?» 

Развивать интерес к камням, умение обследовать их 

и называть свойства (крепкий, твердый, неровный 

Наборы речных и морских 

камней. Сосуд с водой, 

О. А. Зыкова 

«Экспериментиров
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или гладкий, тяжелый, блестящий, красивый). Дать 

представление о том, что камни бывают речными и 

морскими, что многие камни очень твердые и 

прочные, поэтому их широко используют в 

строительстве зданий, мостов, дорог. Учить 

классифицировать камни по разным признакам. 

Поддерживать интерес к опытнической работе. 

Развитие тактильных ощущений, умение делать 

выводы, отстаивать свою точку зрения. 

лупа. Салфетки на каждого 

ребенка. 

ание с живой и 

неживой 

природой.» с. 47. 

14 «Живые камни» «Что есть в 

почве?»  

Познакомить с камнями, происхождение которых 

связано с живыми организмами, с древними 

ископаемыми. 

Мел, известняк, жемчуг, 

каменный уголь, разные 

ракушки, кораллы. Рисунки 

папоротников, хвощей, 

древнего леса, лупы, 

толстое стекло, янтарь. 

Рыжова Н. Песок, 

камень, глина. 

//Дошкольное 

воспитание, 2003 г, 

№ 10. 

15 «Как появляются 

горы?» «Извержение 

вулкана». 

Показать разнообразие объектов неживой 

природы. Познакомить детей с причиной 

образования гор: движение земной коры, 

вулканическим происхождением гор. Учить детей 

делать выводы, соблюдать технику безопасности при 

проведении опытов. 

Иллюстрация с 

изображением вулкана, 

модель вулкана, сода, уксус, 

сухая краска, пипетка. 

О. А. 

Зыкова «Эксперим

ентирование с 

живой и неживой 

природой.» с. 50. 

16 «В пустыне» Познакомить детей с песчаной пустыней, 

особенностями живой и неживой природы 

пустыни. Познакомить детей со свойствами песка. 

Развивать способность делать умозаключения, 

анализировать, сравнивать, классифицировать. 

Большие пробирки, вода в 

мерном стаканчике, 

Иллюстрация пустыни и ее 

обитателей, фен и сухой 

песок. 

О. А. 

Зыкова «Эксперим

ентирование с 

живой и неживой 

природой.» с. 56, 

60. 

17 «Если зимушка пришла, 

много снега принесла» 

«Какие свойства», «Твердые 

- жидкие» 

Закрепить знания детей о зиме, как времени года. 

Формировать представление о агрегатных 

состояниях воды (лед, жидкость, пар). Сравнить 

свойства воды, льда, снега, выявить особенности их 

взаимодействия. Дать понятие изменения 

агрегатного состояния вещества в зависимости от 

тепла. 

 Дыбина О. 

В. «Неизведанное 

рядом» стр. 42, 54. 

 Рождественское чудо    
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18 «Огонь – друг или враг» 1. 

Как первобытные люди 

добывали огонь? 

2. Человек подчинил себе 

огонь. 

3. Чем тушить огонь? Свеча 

в баке. 

 

Расширять знания детей о жизни древнего человека, 

об открытии человеком огня. Как огонь дошел до 

наших дней, как он помогает человеку. Формировать 

представление о том, что при горении изменяется 

состав воздуха (кислорода становится меньше, что 

для горения нужен кислород. Познакомить со 

способами тушения пожара. При горении 

образовывается пепел, зола, угарный газ. 

Соблюдение правил безопасности при проведении 

опытов. 

Камни, свеча, банка, 

бутылка с отрезанным дном, 

спички, зажигалка. 

Н. Е. Веракса 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

стр. 70. 

19 «Кто как видит» 

1. Одинаково ли видят оба 

глаза. 

2. Как видят заяц и птица. 

3. Какие глаза видят лучше: 

большие или маленькие? 

4. Как видит крот? 

 

Путем экспериментирования установить, как видят 

человек и некоторые животные, проследить 

зависимость особенностей зрения животных от 

среды их обитания и образа жизни. 

повязка для глаз, прозрачная 

банка с водой, в которой 

находятся мелкие предметы; 

зеркало, фотографии 

животных 

А. И. 

Иванова «Естестве

нно – научные 

эксперименты в 

ДОУ»Занятие №42, 

стр. 169. 

20 «Как увидеть и услышать 

электричество» 

Познакомить детей с электричеством, как особой 

формой энергии. 

Развивать познавательную активность ребенка в 

процессе знакомства с явлениями электричества, с 

его историей. Познакомить с 

понятием «электрический ток». Объяснить природу 

молнии. Формировать основы безопасности при 

взаимодействии с электричеством. 

Воздушный шарик, 

ножницы, салфетки, 

линейка, расчески, 

пластилин, большая 

металлическая скрепка, 

шерстяная ткань, 

прозрачная пластмассовая 

салфетка, зеркало, вода, 

антистатик. Опыты: «Чудо 

прическа», «Волшебные 

шары», «Вертушка» 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядо

м: занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – 

М., 2005, с. 98 - 

100. 

21 «Почему горит фонарик?» 

Реализовано в совместной 

деятельности 12.02. 

Уточнить представления детей о значении 

электричества для людей; познакомить с батарейкой 

– хранителем электричества – и способом 

использования лимона в качестве батарейки. 

Датчик освещённости, 

фонарик, батарейки, 

батарейный блок, лампочка 

на подставке, 6-8 лимонов. 

Шутяева Е. А. 

Наураша в стране 

Наурандии с. 33 

урок 1 

22 «Электроприборы» Развивать способности ребенка обращаться с 

элементарными электрическими приборами. 

Дерево, стекло, резина, 

пластмасса, металлические 

Шутяева Е. А. 

Наураша в стране 



82 
 

Формировать представление о материалах, 

проводящих электрический ток (металлы, вода) и 

изоляторах – материалах вообще не проводящих 

электричество (дерево, стекло и др.). Познакомить с 

устройством некоторых электрических 

приборов (фен, настольная лампа). 

Совершенствовать опыт безопасного использования 

электрических приборов (нельзя прикасаться к 

оголенным проводам, вставлять в розетку 

металлические предметы с электрическими 

проводами, можно взаимодействовать только сухими 

руками). Развивать любознательность. 

предметы, вода, 

электроприборы. Батарейка, 

батарейный блок с тремя 

батарейками, динамо-

машина. 

Наурандии с. 34 

урок 2 

23 «Свет вокруг нас» 

 

Познакомить детей со свойствами света. 

Формировать элементарные представления о том, 

что такое «свет», «фотоны». Учить сравнивать 

освещённость различных объектов. Развивать 

любознательность и внимание. 

Датчик освещённости, 

фонарик, батарейки, 

батарейный блок, лампочка 

на подставке. 

Шутяева Е. А. 

Наураша в стране 

Наурандии с. 26 

урок 1 

24 «Первоцветы. Как растут 

растения?» 

 «Что внутри?»; «Вверх к 

листочкам» 

Обобщить представления о росте и развитии 

растений, установить связь между ростом растений и 

их потребностями в различных условиях среды; 

учить быть внимательным и заботливым по 

отношению к растениям, установить, почему стебель 

может проводить воду к листьям. 

Стебель  моркови, 

петрушки, деревянные 

бруски, лупа, емкость с 

водой, срезанные ветви 

деревьев. 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядо

м: занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – с. 

34. 

25 «Где растения любят жить?»  

«Где растения быстрее 

получат воду», «Хватает ли 

света?» 

углубить представления о растениях, о 

существовании их в разных экосистемах – в пустыне, 

океанах, горах, тундре, способствовать 

установлению причинно – следственных связей на 

основе понимания 

зависимости жизнедеятельности растений от условий 

окружающей среды. 

Горшки с растениями, 

воронки, стеклянные 

палочки, прозрачная 

емкость, вода, вата, лупа. 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядо

м: занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – с. 

38. 

26 «О чем поют весной 

птицы?» 

 «Как утроены перья у 

птиц?», «Как с гуся вода» 

уточнить и расширить представления о перелетных 

птицах, об их жизни в весенний период, рассмотреть 

строение птичьего пера. Установить связь между 

строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

Перья  куриные, гусиные, 

лупа, замок-молния, свеча, 

волос, пинцет; эл. 

презентация. 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядо

м: занимательные 

опыты и 
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 эксперименты для 

дошкольников. – с. 

40 

27 «Кто как гнездо вьет?» «У 

кого какие клювы», «Без 

рук, без топора, построена 

изба» 

 

развивать интерес к жизни птиц, расширить 

представления о месте обитания птиц, расширить 

знания о видах гнезд и их размещении, определить 

связь между строением и образом жизни птиц в 

экосистеме. Установить зависимость между 

характером питания и некоторыми особенностями 

внешнего вида птиц. 

Плотный  ком земли или 

глины, муляжи клювов из 

разных материалов, емкости 

с водой, мелкие легкие 

камешки, кора деревьев, 

зернышки, крошки. 

Соломинки, веточки, комки 

глины, сахарный сироп. 

 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядо

м: занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – с. 

32, 40 

28 «Солнце, Земля и 

другие планеты» 

Дать детям первоначальные представления о 

строении Солнечной Системы о том, что Земля 

уникальная планета. Развивать любознательность. На 

основе опытов дать представление о 

холодности планет. Чем дальше планеты от Солнца, 

тем они холоднее и чем ближе, тем горячее. 

Настольная лампа, шары, 

схема Солнечной системы. 

Н. В. 

Нищева «Опытно-

экспериментальная

 деятельность в 

ДОУ»стр. 208 

29 «Этот загадочный космос» 

«Темный космос», «На 

орбите» 

Познакомить детей с символикой созвездий. Вызвать 

интерес к космическому пространству. Расширять 

представления о профессии космонавта. 

Активизировать словарный запас: космос, космонавт, 

космическая невесомость. 

Фотографии космоса, 

Солнечной системы, Ю. 

Гагарина, космических 

кораблей, фонарик, стол, 

линейка; ведерко, шарик, 

веревка. 

Гризик Т. 

И. Познаю мир. – 

М., 2001 г., с. 112. 

30 «Рукотворный мир» 

«Родственники 

стекла», «Мир вещей». 

учить детей различать природные объекты и 

предметы, сделанные руками 

человека, познакомить со свойствами бумаги, стекла, 

ткани, пластмассы, металла. 

Предметы из различных 

материалов, эл. 

презентация. 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядо

м: занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – с. 

59. 

21 «Кто такие насекомые» Расширять представления детей о насекомых, 

основных признаках, отличающих их от животных 

других классов; развивать знания детей в процессе 

наблюдений з животными. 

Лупа «Любопытный глаз», 

мини лаборатория 

О. А. 

Зыкова «Эксперим

ентирование с 

живой и неживой 
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природой.» с. 71. 

32 «Свет и цвет»  

«Откуда радуга берется?». 

: Развивать аналитические способности 

детей. Познакомить их с солнечной энергией и 

особенностями ее проявления. Воспитывать интерес 

к познанию закономерностей, существующих в 

неживой природе. 

Пульверизатор, фонарик, 

лист белой бумаги, 

хрустальный стакан, 

трехгранная призма. 

Дыбина О. В. 

Неизведанное рядо

м: занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. – 

М., 2005, с. 150. 

33 «Сила» Познакомить детей с понятием силы. Учить измерять 

и сравнивать силу с помощью прибора. 

Способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

Датчик давления, резиновая 

груша, пластиковая 

пластина,поршень, 

воздушные шарики. 

Шутяева Е. А. 

Наураша в стране 

Наурандии с. 52 

урок 1 

34 «Звук» Знакомить детей с органом слуха. Дать первичные 

знания о звуке как о физическом явлении. Объяснить 

детям вред громких звуков. Способствовать 

развитию интереса детей к исследованиям и 

экспериментам. 

Датчик звука, ксилофон, 

свистки, флейта, карточка 

со схемой строения органов 

слуха 

Шутяева Е. А. 

Наураша в стране 

Наурандии с. 57 

урок 1 

35 Интеллектуальная игра 

«Знаем все и обо всем» 

- активизировать знания детей об окружающем мире, 

о Родине, Республике в которой мы живем, о технике 

необходимой в быту, о профессиях, о хлебе 

 о правилах техники безопасности дома, знания о 

правилах дорожного движения,  

- развивать чувство ответственности перед командой, 

сплоченности и взаимоподдержки; 

- воспитывать умение слушать внимательно 

воспитателя и сверстников, чувство ответственности 

перед своей командой 

таблички с названием 

команд, конверты с 

заданиями, фишки, 

интерактивная доска, 

проектор, предметные 

картинки: виды транспорта, 

виды изобразительного 

искусства, виды животных, 

изображения: герб и флаг 

Казахстана, черный 

ящик,секундомер. 

 

36 КВН «Мы - 

экспериментаторы» 

- развивать познавательную активность детей путём 

создания проблемных ситуаций (педагогом) и их 

решения. 

- формировать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать ход 

для получения желаемого результата; 

- развивать умение делать выводы на основе ранее 

-шапочка огонька для игры 

«Волшебные превращения», 

-2 прозрачные пластиковые 

бутылки с водой (неполные, 

камушки, 

-манка, рис, пуговицы, 

крючки, сита разных 
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полученных знаний, умение понятно для 

окружающих выражать свои мысли, активизировать 

словарь; 

- способствовать развитию коммуникативных 

навыков, партнёрских взаимоотношений с 

родителями; 

размеров, магниты, миски, 

коробки; 

-3 воздушных шарика; 

-гуашь, трубочки для 

коктейля, листы для 

рисования;  

-костюм Золушки 
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2.2.3. Ознакомление с предметным окружением. 

Содержание психолого-педагогической работы для детей группы старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки 

и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

2.2.4. Ознакомление с социальным миром. 

Содержание психолого-педагогической работы для детей группы старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 
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Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Рос-сия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

 

2.2.5. Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
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жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или 

на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать 

цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
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Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
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Перспективный план по образовательной области «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с окружающим миром) 

 

№ 

недел

и 

ООД, задачи 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная Работа с 

деятельность детей семьей 

  

  

1 Тема: «Детский сад всех видеть рад». 

Задачи: Уточнить представления о том, 

что значит «уметь дружить»; учить 

осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы 

поведения и соотносить их с 

существующими нормами; познакомить 

с пословицами и поговорками о дружбе . 

Беседа «О дружбе». 

Чтение: А.Матутис «Детский сад». 

Игра «Комплименты» 

Игр.упр. «Письмо заболевшему другу» , «Я 

поступаю хорошо», «Угадай , кто это», 

«Подарок другу». 

Беседа «Друг за дружку держаться – ничего 

не бояться». 

Заучивание пословиц о дружбе. 

Ручной труд «Мастерская добрых дел». 

Пальчиковая гимнастика «Наша группа», 

«Дружба». 

Внести демонстрационный 

материал «Правила 

поведения в детском саду» 

Внести книги  «Детский 

сад» 

Предложить природный, 

бросовый материал для 

изготовления подарков друг 

другу. 

Выставка 

рисунков 

«Подарок другу» 

2 Тема: «Мы снова вместе». 

Задачи: 
Развивать у детей интерес к 

разным видам деятельности в 

группе детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве 

разных уголков в группе , 

способности к согласованию 

инициатив и интересов. Развивать 

способности устно презентовать 

результаты индивидуальной и 

совместной деятельности. 

1. Создание проектов, схем, макетов для 

обустройства группы. 

2.Д/и «Мой детский сад». 

Внести книги  «Детский сад» 

. 

Настольно-печатные игры: 

 

Создание 

совместно с 

родителями 

проектов, схем, 

макетов для 

обустройства 

группы. 

 



91 
 

3 Тема: «Впечатления о лете». 

Задачи: 
Углубить и обобщить 

представления детей о лете, его 

типичных признаках. Закрепить 

представление о 

жизнедеятельности растений и 

животных, играх детей летом, 

труде и отдыхе взрослых. Учить 

устанавливать простейшие связи 

между условиями среды и 

состоянием живых объектов, 

выражать свои мыслив связной 

речи. 

1.Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема «Что такое наше лето». 

2.Беседа «Как я провёл лето». 

3.Беседа «Что летом родится – зимой 

пригодится» (народные приметы, пословицы, 

песенки, загадки о летних явлениях природы). 

4.Рассматривание картинок «Летние забавы 

детей», «Летние дары леса , сада , огорода» « 

5.Беседа «Съедобные и ядовитые грибы». 

6.Д\ игра «Съедобный грибок положи в 

кузовок». 

7.С/р. Игра «Туристическое агентство» 

8. Составление рассказов о лете с опорой на 

семейные фотографии. 

9.Вечер досуга для летних  именинников 

Внести картинки на тему 

«Летние забавы детей», 

«Съедобные и ядовитые 

грибы». 

Демонстрационный 

материал «Лето». 

Настольно-печатные игры 

«Что нам лето принесло», 

«Дары лета», «Лесная 

полянка», «Парочки». 

Настольная игра «Береги 

живое». 

Изготовление поделок, 

рисунков, поздравлений  в 

подарок именинникам. 

Фотовыставка 

«Лето 

в нашем городе 

/посёлке/». 

4 Тема: «Мир игры. Игрушки 

детей разных стран» 

Задачи: Познакомить детей с играми и 

игрушками их сверстников в 

других странах, с разнообразием 

русских народных игрушек, 

воспитывать бережное отношение 

к играм и игрушкам группы . 

1.Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема: «Почему дети ломают игрушки или 

Что внутри?». 

2. Чтение: Е.Серов «Нехорошая история», 

П.Образцова «Лечу куклу». 

3. Инсценировка стихотворения С.Маршака 

«Ванька –встанька». 

4. Рассматривание игрушек и составление 

описательных рассказов. 

5. Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

6. Физ.минутка «Мячик», «Буратино». 

7. Дыхательная гимнастика «Шарик». 

8.С/р. «Магазин игрушек». 

Внести предметы народно-

прикладного 

искусства – дымковские, 

богородские игрушки, 

семѐновские матрѐшки. 

Иллюстрации «Игрушки». 

Работа в книжках 

раскрасках «Игрушки». 

Создание игрушек своими 

руками. 

Предложить 

родителям 

принести в д/с 

игрушки для 

«Ярмарки  

игрушек» 

 

5 Тема: «Осень. Осеннее настроение». 

Задачи: Развивать умение детей называть 

приметы осени, изменения в природе, 

используя образные слова и выражения, 

внимание, связную речь (словарь: 

черешок, кромка, хлорофилл) 

Закрепить умения устанавливать связь 

1.Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: «Осень. Осеннее настроение». 

2. Познавательные сообщения «Знаете ли 

вы…». 

3.Рассматривание картинок «осенниее забавы 

детей», «дары леса , сада , огорода»  

4. Познавательная сказка «Сказочное  

Внести картинки на тему 

«осенние забавы детей», 

«Съедобные и ядовитые 

грибы». 

Демонстрационный 

материал «осень». 

Настольно-печатные игры 

Фотовыставка 

«Осеннее 

настроение 
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между признаками в природе и умения 

отстаивать свою точку зрения, делать 

выводы (рассуждать, доказывать, 

выстраивать предложения, устанавливать 

причинно-следственные связи) 

Продолжать развивать память, внимание, 

мышление через игры и игровые 

упражнения. 

Исследовать природное явление листопад, 

строение листа, опытным путем сделать 

вывод о наличии зеленого вещества в 

листьях. 

 В ходе эксперимента показать детям 

зависимость полета падающего листа от 

его величины и формы. 

Воспитывать любознательность, умение 

взаимодействовать друг с другом. 

 

путешествие».  

5. Презентация «Осень».  

6.Чтение Е. Трутневой « Наша бабушка», Л.  

Квитко «Бабушкины руки» , Р. Гамзатова «Про  

дедушку».  

 

«Что нам осень принесла», 

«Дары осени», «Лесная 

полянка», «Парочки». 

Настольная игра «Береги 

живое». 

Изготовление поделок, 

рисунков 

 

6 Тема: «Осень. Дары осени.  

Уборка урожая».  

Задачи: 

Закрепить  обобщенные  

представления об осеннем урожае:  

фрукты, овощи, ягоды, грибы,  

орехи; обобщить существенные  

признаки, умение группировать  

растения по месту произрастания;  

дать представления о съедобных и  

ядовитых грибах и ягодах.  

 Уточнить    представления детей   

об  осенних приготовлениях  

человека к зиме  на огороде;  

закрепить знания  о  способах   

заготовки овощей и фруктов на   

зиму. Дать представление об  

1.Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема «Витамины укрепляют организм».  

 2. Чтение: Л.Толстой «Косточка», Я.Тайц «По  

ягоды», Б.Житков «Сад».  

3. Д/игры: «Собери фрукты в корзину»,  

«Определи на вкус», «Чудесный мешочек»,  

«Фруктовый магазин», «Что где растѐт»,  

«Отгадай загадку».  

4. Познавательная сказка «Сказочное  

путешествие».  

5.Разучивание пальчиковой гимнастики  

«Компот», «Собери фрукты».  

6. Театрализованная деятельность «Витаминная  

семья» по стихотворению В.Бондарева  

«Ягоды».  

7. Презентация «Осень».  

8.Чтение Е. Трутневой « Наша бабушка», Л.  

Внести для рассматривания  

иллюстрации с  

изображением фруктов,  

ягод, грибов.  

Таблица «Витамины».  

Настольно-печатные игры:  

«Что нам лето принесло»,  

«Дары лета», «Во саду ли, в  

огороде», домино «Ягодка»,  

«Парочки»  

Изготовление подарков для  

пожилых людей. 

Изготовление и  

презентация  

совместного  

детско– 

родительского  

альбома« 

«Старшее  

поколение нашей  

семьи» к Дню  

пожилого 

человека. 
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овощах, которые выращивают в  

условиях нашего края.    

Квитко «Бабушкины руки» , Р. Гамзатова «Про  

дедушку».  

9.Беседы:  «Дедушкин портрет», «Бабушкин  

портрет». 

7 Тема: «Осень. Животные 

нашего края. Красная книга 

Югры. 

Задачи: Расширять у детей 

представления 

о животных нашего края, как 

меньших братьях человека, о 

видовом разнообразии животных, 

местах их обитания и питания, их 

значении в жизни человека и всего 

живого, последствиях 

уничтожения животных, защите 

животных со стороны людей 

,посильной помощи детей в деле 

защиты животных. 

1.Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема: «Что такое заповедник». 

2. Познавательные сообщения «Знаете ли 

вы…». 

3. Д/игра «Четвертый - лишний», «Кто где 

живет» «Зоологическое лото». 

4.П/и « Охотники и звери». 

5. Чтение произведений: Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Медведко», Г.Снегирѐв «Звери наших лесов», 

экологической сказки «Как медведь пень 

потерял». 

6. Подбор материала о растениях и животных на 

тему « Мы их знаем». 

7.Ппрезентация «Животные нашего края» 

Тематическая подборка 

литературы о животных и 

ее размещение на «полочке 

умных книг». 

Настольно-печатная игра 

«Зоологическое лото», лото 

«Животные», «Загадки о 

животных». 

Демонстрационный 

материал «Животные нашего 

края». 

Создание 

совместно с 

родителями « 

Красной книги» 

животных Югры. 

8 Тема: «Дорожная азбука для детей». 

Задачи: Познакомить детей с историей 

развития автомобильного транспорта.             

  Закрепить знания детей о видах 

транспорта, профессиях связанных с 

ними. Расширить знание детей о 

правилах дорожного движения, 

поведении  на улице. Систематизировать 

знания о дорожных знаках: 

предупреждающие, запрещающие, 

указательные, знаки сервиса. Развивать 

познавательно-мыслительную 

активность детей: производить 

мыслительные  операции; развивать 

творческое мышление. 

 Совершенствовать диалогическую речь.  

1.Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема «Путешествие в страну дорожных 

знаков». 

2. Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». 

3.Творческая игра «Путешествие по городу». 

 

Настольно-печатные игры 

«Дорожные знаки», 

«Светофор», домино 

«Дорожные знаки». 

Панно «Дорога в детский 

сад» 

Подготовка 

памяток «Дети на 

дороге», 

Выставка 

рисунков 

«Внимание, 

дети!» 
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Обогащать и  активизировать  словарь 

детей:  колесница, карета, паровая 

машина, «самодвижущийся автомобиль». 

Виды транспорта: наземный, воздушный, 

водный, пассажирский,  грузовой, 

железнодорожный, городской. 

9 Тема: «Страна, в которой я 

Живу. Мы разные, мы вместе». 

Задачи: Расширять знания детей о своей 

стране, о традициях своего народа. 

Воспитывать интерес и уважение к 

людям разных стран и 

национальностей, их деятельности 

и культуре; воспитывать чувства 

гражданственности , патриотизма, 

толерантное отношение к людям 

других стран. Т. В. Вострухина, Л. А., 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 

лет» ФГОС ДО 

1. Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема « Земля – наш общий дом» . 

2. Беседа «Особенности климатических условий 

разных стран и их характерные 

достопримечательности» 

3. Чтение : Народная песенка «Березонька» 

4. Заучивание стихотворений о Родине. 

5. Составление рассказа «Мой друг». 

6. Д/игры «Угадай, какая страна?» 

7. Выставка рисунков «Я рисую мир». 

8. Выставка поделок из природного материала. 

Внести демонстрационный 

материал «Разные страны» 

Работа с картой: 

рассматривание 

расположения государств 

Внести книги, 

энциклопедии о жизни 

людей разных стран. 

Оформление 

фотовыставки «Я 

в 

отпуске в другой 

стране» 

или из КТП 

10 Тема: «Страна, в которой я живу. Если 

бы я был Президентом Волшебной 

страны Детства». 

Задачи: Углубить представления у детей 

о государственном устройстве 

России, формировать интерес к 

народным традициям, развивать 

чувство ответственности , 

гордости за свою страну, 

воспитывать любовь к Родине. 

1. Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема: «Березка – символ России» 

2.Беседа « Народные промыслы» 

3.Беседа «Народные приметы» 

4.Рисование «Моя Родина» 

5.Чтение стихов о Родине 

6. Рассматривание картины «Богатыри» В. 

Васнецова. 

7.Придумывание рассказа на тему « Страна – 

мечты, пожелания жителям этой страны, своему 

президенту». 

8.Презентация «Моя страна». 

Подбор и размещение книг 

на «полочку умных книг». 

Внести карту России, 

ХМАО, глобус. 

Внести флаги и гербы 

России, ХМАО, города. 

Рассматривание серии 

картин «Москва». 

Настольная игра «Символы 

России», «Российская 

геральдика». 

Из КТП 

11 Тема: «Моя малая Родина (родной 

посёлок). Знаменитые люди малой 

Родины. 

1.Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема: « Семейный уклад жизни народов 

ханты и манси». Познакомить со своеобразием 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением различных 

Помощь в 

оформлении и 

презентации 
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Задачи: Закрепить знания детей о своем 

родном посёлке (символике, 

местоположении на карте , 

достопримечательностях посёлка, 

улицах, зданиях, предприятиях, о 

строительстве в посёлке). Уточнить 

понятие о его значимости для края, 

страны . 

Воспитывать любовь к родному посёлку. 

Познакомить детей с происхождением 

названия нашего посёлка. 

национальных блюд народов ханты и манси. 

2. Беседа «Коренные народы севера –ханты и 

манси». 

3.Беседа о названиях улиц, названных в честь 

известных людей города и составление 

рассказов «Почему так названы…» . 

4.Рассматривание фотографий улиц и 

достопримечательностей , фотографий с 

изображением соотечественников в честь, 

которых названы улицы. 

5. Чтение стихотворений о посёлке. 

 

зданий. 

Настольно-печатные игры : 

«Экологическое лото», 

«Экскурсия по любимому 

Городу /посёлку/», 

«Расскажи про свой город 

/посёлок/». 

фотовыставки 

«Памятники 

знаменитым 

людям в родном 

городе». 

12 Тема: «День матери.  

/Однодневный проект  

Поздравление для мамы»/.  

Задачи: Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение 

к своей маме, стремление проявлять 

заботливое отношение к ней, выражать 

отношение при помощи ласковых слов.   

 

 

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: « Слово МАМА на разных языках 

мира».   

Дать понятие детям о смысле слова  МАМА не 

зависимо от того в какой стране эта мама живет 

(все мамы разные, но их объединяет что – то 

одно), спросить у детей что?  

Беседа «Порадовать маму – как это просто».    

Чтение: О Дриза «Улыбка мамы» А. Костецкого 

«Самое дорогое» ,Е. Благинина  «Посидим в  

тишине».   

Д/игры ««Скажи, какая?», «Что делает?».  

 Рисование на тему «Моя мама» ,оформление   

выставки.  

Знакомство с пословицами о матери.  

Составление рассказов на тему: «Моя мама».  

Демонстрационный  

материал «Семья».  

Изготовление подарков для 

мам.  

Предложить 

мамам  

рассказать детям 

о  

своей маме. 

Какие  

были отношения, 

как  

мама заботилась 

о  

детях. 

13 Тема: «Я живу в России. Я живув 

Югре.» 

Задачи: Расширять и уточнять 

представления детей о родном крае 

(коренных народах, проживающих в 

округе, национальной культуре и быте 

народов ханты и манси; символикой 

Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема: «Что такое Самотлор?» 

Рассказать о труде нефтяников. Познакомить с 

профессиями: оленевод, рыболов, охотник и т.д. 

Д/игра «Собери карту ХМАО». 

Игра «Символы России». 

Беседа на тему: « Семейный уклад жизни 

Рассматривание фотографий 

с изображением различных 

зданий нашего города, 

города Ханты-Мансийска. 

 

  Настольно-печатные игры: 

«Экологическое лото» 

Предложить 

рассказать 

родителям про 

день рождение 

ХМАО-Югры. 
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ХМАО – Югры). 

Воспитывать интерес к истории своего 

края. 

народов ханты и манси». Познакомить со 

своеобразием национальных блюд народов ханты 

и манси. 

Беседа о названиях улиц, названных в честь 

известных людей города. 

Создание коллажа «Мой край». 

 Презентация «Наш край». 

14 Тема: «Начало зимы. Жалобная  

книга природы. Зимующие ,  

перелетные птицы».  

Задачи: 

Формировать обобщенное  

представление о зимующих  

птицах, условиях  жизни, роли  

человека в жизни птиц. Развивать  

умение узнавать птицу по  

внешнему виду, по повадкам.  

Закреплять знания о том, чем  

кормятся птицы зимой.  

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: «Тайны птичьего мира».  

Чтение: В.Сибирѐв «Для птичьей столовой»,  

Г.Ладонщиков «Наши друзья». Г.Скребицкий  

«На лесной поляне», Шесталов «О филине»,  

«Кедровка», «Воробьишка», Б. Брехт «Зимний  

разговор через форточку».  

Опыт с пером (показать свойства перьев –лёгкие, 

внутри полые).  

Д/игры «Лото», «Угадай по описанию», «Кого не 

стало», «Угадай, чей голосок?».  

Выставка книг о зимующих 

птицах.  

Демонстрационный материал 

«Зимующие птицы».  

Демонстрационный материал 

«Птицы».  

Настольно-печатные игры:  

«Зоологическое лото»,  

«Парочки», «Где, чей дом»,  

«Крылья, лапы и хвосты»,  

 

Изготовление   

кормушек для 

птиц  

совместно с 

детьми. 

15 Тема: «Начало зимы. Как укрепить 

организм зимой».  

Задачи: Закрепить  с детьми способы 

укрепления здоровья в зимнее время , о 

зимних видах спорта  и спортивных 

упражнениях, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и 

способами их предупреждения. 

Закрепить представления о правильном  

питании, его значении в зимнее время. 

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: «Наши помощники и друзья».  

Беседа «Уши, носик и глаза помогают нам 

всегда».  Беседа «Что я знаю о себе».  

 Д/игра «Зимние виды  спорта», «Полезно – 

вредно», «Правила поведения зимой».  

Настольно-печатные игры «Поваренок» 

Презентация «Правила поведения зимой» 

Настольно-печатные игры: 

«Поваренок», «Если малыш  

поранился», «Первая 

помощь», «Как избежать 

неприятностей».  

 

Проведение 

совместно с 

родителями  «Дня 

здоровья». 

16 Тема: «Новый год у ворот».  

Задачи: Обобщить представления детей  

о типичных зимних явлениях в неживой 

природе; учить устанавливать связи и 

закономерности  в природе; закреплять 

знания о зимних забавах детей, вызвать 

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема «Зимние забавы - радость или горе».  

Чтение: Н.Носов «На горке», И.Суриков 

«Детство», С.Чѐрный «Мчусь,  как ветер на 

коньках» 

Составление рассказа по картине «Зимние 

Демонстрационный 

материал «Зимние забавы», 

«Зимние виды спорта».  

Изготовление Новогодних 

игрушек для украшения 

группы. 

Изготовление 

совместно с 

детьми 

Новогодних 

игрушек. 
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желание рассказывать об этом;  учить 

правильно вести себя на морозе. 

свойствами разных предметов  

забавы».  

Д/игры «Что забыл нарисовать художник», 

«Правила безопасности зимой» 

Беседа «Зимние шалости во дворе». 

Презентация «Правила поведения зимой». 

17 Тема:  «К нам приходит Новый год. 

Празднование нового года в разных 

странах».  

Задачи: Познакомить детей с 

традициями празднования Нового года в 

нашей стране и в других странах.  

Развивать интерес к традиции  

празднования Нового года на разных 

континентах  и в разных странах, к 

образу Деда Мороза, к традиции 

украшения елки. Познакомить со 

свойствами разных предметов и 

материалов, правилам безопасного 

поведения в новогодние праздники. 

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: «Если ты потерялся». Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми». 

Чтение: С.Михалков «В лесу стояла ѐлочка», 

Маршак «Двенадцать месяцев», К.Зубарев 

«Зимние праздники», «Новогодняя ѐлка», С. 

Иванов «Зимняя девочка».  

Беседа «Мой любимый праздник Новый год». 

Чтение русских народных сказок «Два мороза», 

«Морозко». 

Д/и «Выбери признаки зимы». 

Демонстрационный 

материал «Праздник – 

Новый год». Изготовление 

Новогодних подарков для 

близких и друзей. 

Совместная 

подготовка и 

проведение 

Новогоднего 

праздника. 

 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО»    

18 Тема: «Мой мир. Кто Я? Какой Я? 

Задачи: Формировать представление о 

женственности и мужественности, о 

внешности и манере держаться 

представителей разного пола. Учить 

понимать различия между мальчиками и 

девочками- как внешние, так и в 

основных чертах характера и поведении, 

проявлять свои возможности при 

общении с партнерами 

противоположного пола в различных 

ситуациях игровой 

деятельности.(«Азбука общения» Л. М. 

Шипицина стр. 367) 

Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема: «Что будет в школе?» 

Чтение «Правила этикета общения мальчиков и 

девочек». 

Беседы: «С кем бы я хотел дружить», «Наши 

отношения». 

Состаление рассказов о предстоящих событиях 

школьной жизни « Я мечтаю …», «Я жду 

когда…». 

Д/и «Кто что носит». 

Демонстрационный 

материал «Девочки и 

мальчики» 

Иллюстрации «Правила 

этикета общения мальчиков 

и девочек» 

Рекомендовать 

помочь детям в 

составлении 

рассказов о себе. 
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19 Тема: «Природа вокруг нас. Зимовье 

зверей. Животные севера».   

Задачи: Закрепить знания детей о жизни 

животных в лесу, их приспособленности 

к зимнему периоду; учить понимать 

причину изменений в жизни животных; 

воспитывать любовь к животным, 

стремление помочь им в трудных 

условиях. Познакомить с животными 

нашего края, занесенными в Красную 

книгу. 

Беседа на тему: «Что такое заповедник?».  

Д/игра «Четвертый  - лишний», «Кто где живет» 

«Зоологическое лото». 

П/и « Охотники и звери».  

Чтение произведений: Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Медведко», Г.Снегирѐв «Звери наших лесов», 

экологической сказки «Как медведь пень 

потерял».  

Презентация «Жизнь животных в зимнее время». 

Подборка литературы о 

животных. 

Настольно-печатные игры: 

«Зоологическое лото», лото 

«Животные», «Загадки о 

животных».  

Демонстрационный 

материал «Животные нашего 

края». 

 

20 Тема: «Мир профессий. Все профессии 

нужны, все профессии важны».  

Задачи: Развивать у детей интерес к 

людям разных профессий, об 

особенностях профессиональной 

деятельности, установлению связей 

между трудом людей  

разных профессий. Воспитывать  

уважение к людям- 

профессионалам, способствовать 

самостоятельности и права выбора. 

Составление коротких рассказов «Кем я хочу 

быть?». 

Чтение Ю. Тувим «Все для всех», В.Маяковский 

«Кем быть?».  

Презентация «Все работы хороши».  

 

Настольно-печатная игра - 

лото «Кому что нужно?». 

Демонстрационный 

материал «Профессии». 

Предложить 

родителям взять с 

собой на работу 

ребенка и 

показать 

специфику своей 

профессии. Если 

нет такой 

возможности то 

рассказать в 

словах и показать 

фото  своего 

рабочего места. 

21 Тема: Мир вокруг нас. «Мир 

технических чудес. Как нам помогает 

техника в детском саду и дома».  

Задачи: Уточнить знания о различных 

видах бытовой техники в окружающей 

жизни, познакомить с предметами , 

облегчающими труд человека в быту, 

обратить внимание на то, что вещи 

служат человеку и он должен бережно к 

ним относиться, акцентировать внимание 

детей на то , что именно человек создал , 

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: Викторина «Правила безопасности для 

всех».  

Настольно – печатные игры: «Чрезвычайные  

ситуации».  

Беседа « Один дома». 

Отгадывание загадок по теме «Безопасность».  

Рассматривание иллюстраций «Мир технических 

чудес» . 

Настольно- печатная игра 

«Чрезвычайные ситуации» 

Подбор литературы по теме 

«Безопасность» на «полочку 

умных книг». 

Демонстрационный 

материал и плакат «Зима». 

Памятка «Учим 

детей 

безопасному 

использованию 

электроприборов 

дома». 
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он ее совершенствует и преобразует. 

22 

 
Тема: «Зима».  

Задачи: Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе; 

обобщить знания о свойствах снега; 

умение  устанавливать взаимосвязь 

свойств снега от температуры воздуха; 

умение объяснять причины наблюдаемых 

явлений: снегопад, вьюга, иней, узоры на 

окне. Показать красоту зимы на Севере, 

еѐ уникальность и суровость.   

Вечер «Сейчас узнаем». Тема: «Зима в разных 

странах»  

 тение: Э.Шим «Кто был рад снегу», русская 

сказка «Снегурочка», И.Никитин «Встреча 

зимы», Е.Трутнева «Первый снег», В. И. 

Одоевский «Старик- годовик».  

Заучивание: Суриков «Первый снег», пословицы 

и поговорки о зиме. 

Презентация «Зима». 

Выставка художественной 

литературы на тему «Зима».  

Демонстрационный 

материал и плакат «Зима». 

Изготовление поделок, 

рисунков, поздравлений  в 

подарок именинникам. 

 

 

23 Тема: «Защитники Отечества. 

«Российская армия».  

Задачи: Закрепить знания детей о 

Российской армии – надежной 

защитнице нашей Родины ;  

познакомить детей с разными родами 

войск, со службой пограничников. 

Воспитывать уважение к защитникам 

нашей Родины.  

Т. В. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет»  ФГОС ДО 

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: «Роль мужчины в семье». 

«Рассказ папы о том, как я служил в армии».  

Д/и «Кем я буду и каким?»- осмысление 

ребенком планов на будущее, формирование 

усиления делать выбор в соответствии со своими 

интересами и способностями, осознание 

значимости любой профессии. 

Имитационная игра «Обиженная дочка», 

«Злобный мальчик»- учить показывать жестами, 

мимикой эмоциональное состояние игры. 

Демонстрационный 

материал «Защитники 

Отечества». 

Выставка книг «Наша армия 

родная».  

Изготовление праздничных 

открыток- призов. 

Рассказ папы о 

том, как я служил 

в армии».  

Совместное 

создание и 

оформление 

коллекции 

атрибутов 

Российской 

Армии. 

24 Тема: «Я и моя семья. Традиции  

моей семьи ».  

Задачи: углубить представления о семье 

и  

ее членах (брат, сестра), знать  

имена всех членов семьи;  

привлечь внимание детей к семье,  

учить любить семью. Вызвать  

желание рассказать о  

взаимоотношениях между детьми  

и взрослыми в семье. Воспитывать у 

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: «Что такое родословное древо?»  

 Чтение Л. Н.Толстого  «Старый дед и  

внучек», рассказа В. Сухомлинского «У  

бабушки дрожат руки». Э. Успенский «Ты и  

твое имя».  

  Составление коротких рассказов о членах  

своей семьи.  

 Д/игры  «Назови ласково», «Чей, чья, чье» ,  

«Образуй отчество от имени  папы».  

 

Рассматривание альбома с  

семейными  фотографиями  

«Я и моя семья».   

Демонстрационный  

материал «Семья».  

 

 

Создание и  

оформление  

семейного герба  

и  

генеалогического  

древа «Моя  

родословная». 
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детей заботливое отношение,  

сострадание к членам семьи. 

25 Тема: «Мамин день. Девочка – 

будущая женщина» 

Задачи: развивать способности к 

эмоциональному сопереживанию; 

умение понимать и активно 

выражать эмоциональное 

переживание близких людей, 

умение давать моральную оценку 

поступкам героев художественных 

произведений; воспитывать 

гуманное отношение к родным и 

близким людям 

Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема: « Роль женщины в семье». 

Знакомство с пословицами о матери. 

Составление рассказов на тему: «Моя мама». 

Заучивание стихотворения Е. Благининой «Мама 

спит, она устала…». 

Д/игры «Скажи, какая?», «Что делает?», «Назови 

ласково». 

Чтение С. Михалков «А что у вас?», народной 

ненецкой сказки «Кукушка». 

Пальчиковая гимнастика «Семейка». 

Презентация « Моя мама самая лучшая». 

Создание и оформление выставки «Портрет 

мамы». 

Демонстрационный 

материал «Семья». 

Настольная игра 

«Славянская семья: родство 

и занятия». 

Изготовление подарков для 

женщин. 

Фотовыставка 

«Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие 

важны». 

26 Тема: «Весна пришла».  

Задачи: Закрепить знания детей о 

последовательности весенних изменений 

в природе (нарастание 

продолжительности дня, повышение 

температуры воздуха, рост и развитие 

растений, цветение травянистых 

растений), об изменениях  в жизни 

животных, прилете птиц. Закрепить 

умение детей устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе. 

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: «История возникновения Какие бывают 

растения».  

Опыт и наблюдения: что происходит с 

веточками, помещенными в емкость с водой?  

Чтение Ф.Тютчев «Весна».  

Заучивание стихотворений, загадок о весне.  

Д/игры «Когда это бывает», «Небылицы».  

Пальчиковая гимнастика «Капель», «Цветок».  

Игра «Бабушкино лукошко» (лекарственные 

растения)  

Подбор материала о растениях и животных на 

тему «Мы их знаем».  

Презентация «Природа весной». 

Внести веточки разных 

деревьев для наблюдения за 

распусканием листьев.  

Демонстрационный 

материал,  плакат «Весна».  

Настольно-печатная игра 

«Времена года».  

  

 

Домашнее 

задание для 

родителей: 

посадка лука. 

27 Тема: «Книжкина неделя. История 

книги».  

Задачи: Познакомить с историей 

возникновения книги и ее созданием. 

Рассказать об истории книги в разные 

Вечер «Сейчас узнаем»  

Тема:  «Истории о необычных азбуках»  

Вечер загадок о школьных принадлежностях.  

Творческая игра «Школа»  

Изготовление атрибутов к игре «Школа»  

Создание условий для 

развития с/р. игры «Школа».  

Д/и. «Школьные 

принадлежности».  

Выложить в книжный уголок 

Совместная 

работа родителей 

и детей по 

изготовлению 

книг своими 
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времена, в разных государствах. 

Показать, как книга преобразовалась под 

влиянием развития культуры. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. Т. В. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет»  

ФГОС ДО 

Изготовление книжек-малышек.  

Работа над созданием портфолио (страничка 

«Мои любимые книги»).  

Презентация «История создания книги». 

разные виды азбук руками. 

28 Тема: «Мир вокруг нас. Юмор в 

нашей жизни. «Веселые истории 

вокруг нас» (юмор в искусстве и 

жизни). 

Задачи: Развивать у детей интерес к 

литературным и изобразительным 

юмористическим  произведениям. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: «Смешные профессии».  

Ритмическая гимнастика в сопровождении 

веселой музыки.  

Упражнение « Если нравиться тебе, то делай 

так». 

Показ фокусов.  

С/р игра «Салон красоты» (смешные прически).  

Чтение Н.Носова «Живая шляпа», «Фантазеры».  

Рассказы детей на тему «Если бы я был 

волшебником».  

Изготовление смайликов, приветствий. 

Подборка книг и 

иллюстраций 

юмористического 

содержания. Игра «Смешной 

телефон».  

Домашний 

просмотр 

видеозаписей с 

волшебными 

сказками из 

домашней 

коллекции 

29 Тема: «Мир вокруг нас. «Секреты 

школьной жизни».  

Задачи: Расширять и обогащать 

представления  детей о школе, об учебе в 

ней, о школьных принадлежностях. 

Вызвать у детей желание  ходить в 

школу, хорошо учиться. 

1.Вечер «Сейчас узнаем»  

Тема: «История возникновения 

письменности»  
Беседа « Как важно грамотным быть».  

Чтение рассказа А. Алексина «Первый день»,  

В. Берестова «Кто чему научиться». 

Загадывание загадок на тему «Школа».  

С/р. Игра «Школа».  

Оформление и презентация «Что надо знать 

первокласснику». 

Д/и. «Собери портфель», «Составь слово», 

«Четвертый лишний». 

Демонстрационный 

материал на тему «Школа, 

школьные принадлежности».  

Настольно-печатные игры 

«Интересные занятия».  

Рассматривание картинок и 

фото как дети в разных 

странах учатся.  

Слушаем стихи и песни о 

школе.  

 

Посещение 

школы 

первоклассника.  

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

пригласить 

родителей 

рассказать о 

своих школьных 

годах. 

30 Тема: «День космонавтики.  

Загадки космоса».  

Задачи: Уточнять и расширять 

Вечер «Сейчас узнаем».  

Тема: «Вселенная. Звезды».  

Познавательное сообщение «Знаете ли вы…»  

Демонстрационный материал 

«Космос».  

Тематическая подборка 

Просмотр с 

детьми 

домашнего видео  
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представления детей о космосе; 

закрепить знания детей о том, что 

первым космонавтом был гражданин 

России - Юрий Гагарин; подвести детей к 

пониманию того, что космонавтом может 

быть только здоровый, образованный, 

настойчивый и бесстрашный человек. 

Вызвать познавательный интерес к 

космосу, развивать фантазию, 

воображение, воспитывать уважение к 

труду космонавтов.  

В. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет»  ФГОС ДО 

Чтение «Незнайка на луне» Н. Носова, «Кто на 

нас с небес смотрит» Н. Кургузова, «Вижу 

Землю» Ю. Гагарина.  

Заучивание стихотворения А. Шмыгиной 

«Космонавты».  

Игры: «Собери слово из задуманного слова 

«космос», «Обитатели космоса».  

Изготовление совместно с детьми макета 

«Звездное небо».  

Презентация «Космос , вселенная , звезды». 

литературы ко Дню 

космонавтики (на «полочку 

умных книг»).  

Настольно-печатные игры 

«Занимательная 

астрономия», Выставка книг 

«Как человек научился 

летать». 

о космосе. 

31 Тема: «Весна в окно стучится…». 

Задачи: Закрепить знания детей о 

последовательности весенних изменений 

в природе, о понятии «поздняя весна» ( 

увеличился день, стало тепло, деревья 

покрылись листвой, появились первые 

весенние цветы); об изменениях в жизни 

животных и птиц. Закрепить умение 

детей устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе 

с наступлением тепла. 

Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема: «Куда текут реки?». 

Экспериментирование «Круговорот воды в 

природе». 

Посадка рассады цветов и наблюдение за ростом. 

Чтение Ф. Тютчев «Весна». 

Заучивание стихотворений , загадок о весне. 

Д/игры: «Когда это бывает?», «Небылицы» 

Пальчиковая гимнастика «Цветок». 

Презентация «Весна в природе». 

Внести рассаду цветов для 

наблюдения за ростом . 

Демонстрационный 

материал, плакат «Весна» 

Настольно-печатная игра 

«Времена года». 

Домашнее 

задание для 

родителей: 

посадка рассады 

цветов,  с  целью 

понаблюдать с 

детьми за ростом 

растений. 

32 Тема: «Праздник весны и труда. 

«Дружат дети всей земли». 

Задачи: Формировать у детей четкое 

понимание о необходимости 

предоставления равных возможностей 

детям разных национальностей; 

продолжать воспитывать уважение к 

национальным культурам разных 

народов и гордость за неповторимость 

своей родной культуры. 

Вечер «Сейчас узнаем» 

Тема: «Дети планеты Земля». 

Конкурс детского рисунка « Я рисую мир». 

Чтение В. Викторова «Дружат дети всей земли», 

произведений о жизни народов других стран. 

Чтение пословиц и поговорок о дружбе . 

Презентация «Национальные костюмы разных 

стран». 

Подготовка элементов костюмов. 

Фестиваль дружбы народов. 

Подборка книг писателей 

разных стран. 

Иллюстрации 

«Национальные костюмы». 

Внести демонстрационный 

материал «Разные страны». 

Работа с картой: 

рассматривание 

расположения государств 

Внести книги, энциклопедии 

Совместная 

подготовка к 

Фестивалю 

дружбы народов. 
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о жизни детей разных стран 

33 Тема: « День Победы». 

Задачи: Уточнять и расширять 

представление о Великой Отечественной 

войне; воспитывать уважение к памяти 

воинов – победителей; формировать 

уважительное отношение к старшему 

поколению. («Знакомим с окружающим 

миром детей.» Т. В. Вострухина стр.131) 

Т. В. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет» ФГОС ДО 

Вечер «Сейчас узнаем» 

Тема: «Как мы победили». 

Возложение цветов к памятным местам родного 

посёлка. 

Чтение рассказа Ю. Королькова « Леня 

Голиков». 

Просмотр видеофильма о войне. 

Изготовление праздничных открыток. 

Подборка литературы ко 

Дню Победы. 

Демонстрационный 

материал «Великая 

Отечественная война» , 

«День Победы». 

Экскурсия к 

Вечному огню. 

Выставка 

рисунков «День 

Победы». 

34 - 

35 

Тема: «Вот и стали мы на год 

взрослей». 

Задачи: Продолжать развивать у детей  

умение устанавливать 

последовательность сезонных изменений 

в природе, сравнивать растения и 

животных по разным основаниям; 

продолжать развивать первичные 

представления о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и 

народов мира. Продолжать работу с 

детьми по формированию пониманий 

особенностей свойств материалов. 

(Усилить те направления работы с 

детьми, которые вызывали у них 

сложность или оказались не в полной 

мере реализованы в соответствии с 

требованиями программы). 

Вечер «Сейчас узнаем» 

Тема: «Как я изменился в детском саду». 

Тема: «Секреты школьной жизни». 

Чтение произведений о природе. 

Д/игры: «Времена года» , «Кто где живет?» , 

«Кто что ест?», «Отгадай по описанию» , 

«Парочки» , «Что из чего сделано?» , «Назови 

какая мебель» , «Где мы живем» , «Знаешь ли ты 

свою страну?». 

Просмотр видеороликов презентаций. 

Рассматривание иллюстраций. 

Загадывание загадок. 

Беседа о названиях улиц, названных в честь 

известных людей города и составление рассказов 

«Почему так названы…» . 

Опытно -экспериментальная деятельность на 

определение свойств материалов . 

Рассматривание фотографий 

с изображением различных 

зданий нашего посёлка. 

Настольно-печатная игра 

«Зоологическое лото», лото 

«Животные», «Загадки о 

животных». 

Демонстрационный 

материал «Животные нашего 

края». 

Подготовка к 

празднику «До 

свидания детский  

сад». 

36 Тема: «Здравствуй, лето ! «Лето без 

опасностей». 

Задачи: Расширять представления детей 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Вечер «Сейчас узнаем». 

Тема: «Что такое наше лето». 

Беседа «Как я проведу отпуск». 

Беседа «Что летом родится – зимой пригодится» 

(народные приметы, пословицы, песенки, загадки 

Внести картинки на тему 

«Летние забавы детей», 

«Съедобные и ядовитые 

грибы». 

Демонстрационный 

Памятки 

безопасного 

поведения: 

«Безопасность на 

воде» , 
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Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц. 

о летних явлениях природы). 

Рассматривание картинок «Летние забавы 

детей». 

Наблюдения за растениями на участке детского 

сада. 

Беседа «Съедобные и ядовитые грибы». 

Д/игра «Съедобный грибок положи в кузовок». 

Просмотр видеоролика «Правила поведения 

летом» 

материал «Лето». 

Настольно - печатные игры 

«Что  нам лето принесло», 

«Дары лета», «Лесная 

полянка», «Парочки». 

Настольная игра «Береги 

живое». 

«Безопасность 

пешехода» , 

«Безопасность 

путешественника

», « Безопасность 

на 

природе». 
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2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

 

2.3.1. Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

2.3.2. Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

2.3.1. Развитие речи. 

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей группы старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на 

учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 
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Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

Формы работы с детьми 

 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

  деятельность 

Развитие речи  в повседневной Игровые упражнения Игры (дидактические, 

жизни. Объяснение развивающие). 

Дидактические и развивающие  Работа в прописях 

игры   

Упражнения, чтение   

Обучение в повседневных   

бытовых ситуациях.   

Интегрированные занятия.   
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

 

№ 

неде

ли 

ООД, задачи Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

1 Тема: «Подготовишки». 

 О.С. Ушакова стр.135   

Задачи: Учить составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя приобретенные ранее 

навыки построения  сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие 

изображенным.  

Активизировать в речи слова относящиеся к 

темам «Школа», «Осень». Учить сравнивать и 

обобщать, выделять существенные признаки, 

точно подбирать слова для обозначения 

явления. Учить подбирать однокоренные слова 

к заданному слову, тренировать в 

дифференциации звуков (с),  (ш); развивать 

интонационную выразительность речи. 

Беседа с детьми на тему  

«Скоро в школу». Выяснить  

причины, по которым дети  

хотят или не хотят идти в  

школу. 

Прослушивание песен о 

школе.  

Игра «Идет - стоит». (О.С. 

Ушакова стр.136)  

Подбор пословиц о 

обучении, о знаниях. 

Объяснить смысл пословиц:  

- человек не ученый, что 

топор не точеный; - ученье – 

свет, а не ученье – тьма;  

- грамоте учиться – всегда 

пригодиться.  

Чтение З. Александрова «В  

школу». 

Внести иллюстрации с 

изображением школьной 

жизни, для рассматривания и 

самостоятельного составления 

рассказов.  

Внести атрибуты школьные для 

организации сюжетно-ролевой 

игры «Школа».  

Работа с дид. пособием 

«Звуковой паровозик» (звуки 

С-Ш)  

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина 

«Урок» стр. 12  «В школу» стр. 

65  

 

Беседа с детьми о 

предстоящем обучении в  

школе.   

Посещая канцелярские  

магазины обращать 

внимание на школьные 

принадлежности.  

Интересоваться мнением 

детей о том, что они 

хотели бы для себя 

выбрать.  

Предложить приобрести  

тетради для 

самостоятельных занятий 

с детьми дома.  

  

Тема: «Слово».   

Задачи: Помочь детям осознать, что слово 

звучит, т.е. состоит из звуков; его можно 

слушать и произносить; слово может быть 

коротким и длинным; в слове есть начало и 

конец; в слове звуки стоят в определенном 

порядке; познакомить со звуковой системой 

слов (звуковыми бусами). Учить 

самостоятельно определять количество в 

Речевая гимнастика на 

развитие  

фонематического слуха 

Хлопнем в ладоши».  

Речевая  минутка 

(фразеологические обороты)  

С гулькин нос.  

Игра «Найди нужное слово»  

Разучивание Ал. Дмитриев  

Упражнения статические на 

развитие мелкой моторики рук: 

«Кольцо», «Коза».  

Задание: - Выложи на столе  

столько фишек сколько слов  

в предложении. 

Упражнение 

«Графический  

диктант»  

Игра «Найди ошибку» 
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звукоподражательных и односложных словах. «Скажите бабушка». 

Т.И.Гризик  

стр.219 

2 Тема: Сказка «Лиса и козел»   

О.С. Ушакова стр. 133   

Задачи: Закрепить представление об 

особенностях композиции сказок (зачин, 

концовка); учить использовать при пересказе 

образные художественные средства, 

выразительно передавать диалоги персонажей. 

Учить подбирать определения к 

существительным, обозначающим предметы и 

явления окружающего мира, находить предмет 

по названным признакам, при согласовании 

слов ориентироваться на их окончания.  

Учить отчетливо и внятно произносить  

скороговорку с различной громкостью голоса 

(громко, умеренно, тихо, шепотом); подбирать 

слова сходные по звучанию и ритму. 

Просмотр презентаций на 

тему  

«Хитрая лиса».   

  

Беседа с детьми о том, 

почему  

в народе лису прозвали  

«хитрой».  

Что обозначает слово  

«плутовка».  

Подбор пословиц, поговорок,  

загадок о лисе.  

  

Игра «Кто хитрее?» (стр. 134  

О.С.Ушакова).  

Упражнение  

«Громкоговоритель» на  

регуляцию силы голоса. 

Разместить в книжном уголке 

иллюстрации к сказке «Лиса и 

козел».   

Предложить для 

рассматривания коллекции 

открыток с изображением 

животных, энциклопедии о 

животных.  

Создать условия для 

самостоятельной творческой 

деятельность по изготовлению 

атрибутов для инсценировки 

сказки «Лиса и козел» 

(например для настольного 

театра, или  

пальчикового театра).  

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина 

«Козочка» стр.32 «Козлята» 

стр.37 

Предложить родителям 

прочитать с детьми 

небольшие сказки о 

животных, например из 

книги  Н. Сладкова 

«Сорочьи тараторки». 

Задавая наводящие 

вопросы предложить 

пересказать сказку. 

Предложить родителям 

совместно с детьми 

подобрать картинки, 

иллюстрации для 

альбома насмотренности.  

Упражнение в написании 

графических бордюров 

Тема: « Звук (а) и буква Аа».  

Задачи: Учить детей выделять звук (а) в 

ударной позиции в начале слова; начать 

знакомить с гласными звуками; упражнять в 

выразительном произнесении слов, в умении  

определять последовательность звуков в 

звукоподражательных словах; учить 

ориентироваться на плоскости листа; 

проводить прямые линии сверху вниз; 

знакомить с буквой Аа. 

Речевая гимнастика на 

развитие  

фонетического слуха 

«Слова».  

Речевая  минутка 

(многозначные  

слова)  

Бежать.  

Игра «Разные звуки» В.И.  

Селеверстов с.108  

Разучивание  Э.Котляр 

«Хомячок». Т.И.Гризик 

Упражнения динамические  

на развитие мелкой моторики 

рук: «Вырезание ножницами по 

контуру».  

Задание на закрепление  

образа буквы «Мы пишем  

букву так!». 

Упражнение  

«Прямые дорожки»  

Игра «Замени звук  

и объясни слово». 



109 
 

стр.219 

3 Тема: «Купание медвежат» 

(комплексное) О.С. Ушакова стр. 141 

Задачи: Развивать у детей умение связывать в 

единое целое отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, последовательно, 

выразительно. Упражнять в поборе синонимов, 

антонимов к прилагательным и глаголам; 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (з), (ж), учить 

дифференцировать их в словах, произносить 

скороговорку с этими звуками в разном темпе 

(быстро, умеренно, медленно). 

Упражнять в расстановке логического 

ударения в повествовательных и 

вопросительных предложениях; закрепить 

обобщенное понятие животные. 

(Т.И. Гризик стр. 114) 

Беседа с детьми на тему 

«Мишка косолапый». 

Почему медведя называют 

«Неуклюжий», 

«Косолапый». 

Такой ли он на самом деле. 

Чтение детских 

энциклопедий 

о медведях, с 

рассматриванием 

картинок, изучением фактов. 

Просмотр видеороликов о 

медведях диких, и 

дрессированных. 

Составление рассказа по 

предложенному педагогом 

плану. Формирование 

навыков 

звукобуквенного анализа. 

Заполнение 

классификационных таблиц 

«Дикие – домашние 

животные». 

Д.и. «Зоологическое лото», 

Д.и. «Четвертый лишний», 

Д.и. «Части - целое». 

Создание условий для 

экспериментирования с 

красками и художественно- 

изобразительными 

техниками: упр. «Нарисуй 

медведя». 

Игры для развития мелкой 

моторики рук: «Мишутка» 

О. Зажигина стр.13 

Игра «Кривое зеркало» 

Т.И. Гризик стр. 101 

Вспомнить с детьми в 

каких русских народных 

сказках или авторских 

сказках героями 

являются 

медведи. 

Предложить родителям 

поучаствовать в 

создании 

временной коллекции 

«Медведь – хозяин 

тайги». 

Подбор фотографий, 

иллюстраций, картинок с 

изображением медведей, 

изготовление образа 

медведя с 

использованием 

разнообразных 

материалов. 

Тема: Звук (у) и буква Уу.  

Задачи: Учить детей анализировать звуковой 

ряд, состоящий из двух гласных звуков; 

знакомить с буквой Уу;  

упражнять в умении ориентироваться на  

плоскости листа направление снизу вверх и  

сверху вниз. 

Речевая гимнастика на 

развитие  

лексической стороны речи 

«Что  

это? Кто это?»  

Речевая  минутка  

(фразеологические обороты)  

Как за каменной стеной.  

Игра «Чьи хвосты» 

Разучивание Э.Котляр 

«Заяц»  

Т.И.Гризик стр.219 

Упражнения на развития 

тактильных ощущений: «Узнай 

предмет и качество».  

Задание на закрепление образа 

буквы «Вырежем букву ». 

Упражнение «Фигурные  

дорожки».  

Игра «Найди отличия в  

произношении» 

4 Тема: Составление рассказа на тему  

«Моя любимая игрушка» О.С. Ушакова стр. 

Беседа с детьми на тему: 

«Игрушки».  

Создать условия для 

самостоятельной творческой 

Предложить родителям 

рассказать детям, в какие 
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165  
Задачи: Учить отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта; рассказывать связно, 

полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа. 

Учить подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков, 

систематизировать знания  о способах 

словообразования. Закреплять правильное 

произношение звуков (в), (ф), умение 

дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, подбирать и правильно 

произносить  слова со звуками (в), (ф). 

- Какие игрушки были самые 

первые?  

- Могут ли игрушки 

принести вред детям? 

Проблемная ситуация: Ты 

дал поиграть свою любимую 

игрушку другу, а он ее 

сломал. Что ты ему скажешь, 

что сделаешь? 

Чтение: Е. Раннева «А 

игрушки не растут».  

Э.Успенский «Берегите 

игрушки».  

В. Берестов «В магазине 

игрушек». 

деятельности по рисованию, на 

тему: «Необычная игрушка». 

Развивать фантазию, 

воображение. 

игрушки они играли в 

детстве, почему они 

были любимые. 

Тема: Звук (и) и буква Ии.  

Задачи: Учить детей  

анализировать звуковой ряд; знакомить с 

буквой Ии; совершенствовать умения детей в 

образовании множественного числа 

существительных с окончанием –и; работать с 

лексическим значением слов. 

Речевая гимнастика на 

формирование 

грамматического строя речи 

«Волшебники».  

Речевая  минутка 

(многозначные  

слова)  Шляпка.  

Игра «Подбираем рифмы»  

Разучивание С. Маршак 

«Жадина». Т.И.Гризик 

стр.219 

Упражнения на развития силы 

тонуса: «Стирают белье», 

«Пляж».  

Задание на закрепление образа 

буквы «Найди букву». 

Упражнение «Рисование 

по  

точкам».  

 

5 Тема: Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. /«Речевой тренинг» 

(комплексное)/ 

О.С. Ушакова стр. 145 

Задачи: Учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название. Учить 

заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения к 

заданным словам. Развивать чувство ритма 

Беседа с детьми о синонимах 

- 

словах похожих по 

значению. 

Зачем люди придумали слова 

похожие по значению, но 

разные по звучанию: 

- Для чего они нужны? 

-Что с помощью них человек 

Внести в речевой центр 

различные серии сюжетных 

картин для самостоятельного 

составления детьми 

рассказов. 

Предложить детям 

различные шумовые 

предметы для упражнений в 

развитии чувства ритма: 

Предложить родителям 

по 

дороге домой или в 

детский сад поиграть в 

игру «Скажи по-

другому» 

обращать внимание 

детей 

на предметы 



111 
 

и рифмы. может сказать? 

Игра «Как сказать 

правильно», 

«Скажи другими словами». 

Упражнять в умении 

сочинять 

рассказ по плану, 

предложенному педагогом. 

Игра «Повтори». 

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина 

«Веселая поездка» стр. 39 

окружающей 

действительности и 

просить назвать их 

по-другому, например: 

дерево-деревце; дорога- 

дороженька; ветер- 

ветрище и т.д. 

Тема: Звук (э) и буква Ээ 

Задачи: Учить детей на слух определять звук 

(э) в ряду гласных; 

знакомить с буквой Ээ; работать с 

обобщенным значением слов: упражнять в 

образовании прилагательных от 

существительных (лисий хвост и т.п.); 

развивать пространственную ориентировку; 

упражнять в использовании 

пространственных предлогов. 

Речевая гимнастика на 

развитие фонематического 

слуха «Зайказвуки учил». 

Речевая минутка 

(фразеологические обороты) 

Как две капли воды. 

Игра «Где я был?» 

Разучивание С. Маршак 

«Сапожник». Т.И. Гризик 

стр.219 

Упражнения на развития 

координации движений: 

«Ладонь-ребро-кулак», 

«Зеркальное рисование». 

Задание на закрепление 

образа буквы «Буквенный 

конструктор». 

Упражнение 

«Рисование по 

контурам» 

Игра «Подбери 

слово» 

6 Тема: «Четыре желания»  

О.С. Ушакова стр. 137   

Задачи: Учить передавать художественный 

текст последовательно и точно, без пропусков и 

повторений. (Выявить коммуникативно 

активных и коммуникативно пассивных детей). 

Учить разным способам образования  

степеней сравнения прилагательных и  

наречий; учить подбирать синонимы и  

антонимы к прилагательным и глаголам.  

Учить не нарушая ритма заканчивать  

фразу, начатую воспитателем, произносить  

двустишие с разной силой голоса.  

*Упражнять в умении дифференцировать  

звуки (а, о, у, ы, и) путем нахождения и  

различения слов с этими звуками.   

(Т.И. Гризик стр.81)    

Беседа с детьми на тему:  

«Какие бывают желания?»  

(добрые, злые, полезные,  

вредные, сбыточные,  

несбыточные и т.д.)  

  

Игра «Исполнение желаний»  

предложить детям совместно 

с воспитателем придумать  

правила игры.  

Чтение сказки «Цветик- 

семицветик», «Дудочка и  

кувшинчик» В. Катаев.   

Роман Качанов «Последний  

лепесток».  

 

Создать условия для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей по 

изготовлению атрибутов для 

игры в фокусников (волшебные 

палочки, колпачки, шляпы, 

накидки и т.д.) 

Игра «Закончи фразу».  

Упражнение на дыхание с 

использованием 

«Поддувалочек».  

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина 

«Дружба» стр.14. 

«Помощница» стр.28  

Предложить детям схемы  

для самостоятельного  

Спросить у ребенка, 

какие  

четыре желания он бы  

загадал, если бы у него  

был волшебный 

предмет?  

  

Закрепить умение  

подбирать глаголы-  

антонимы: Игра «Скажи 

наоборот» (сидеть-

стоять, говорить-молчать 

и т.д.)  

  

Игра «Доскажи 

словечко»: но… (с), 

огуре…(ц), подно… (с) и 
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составления предложений. т.д. 

Тема: Звук (о) и буква Оо. 

Задачи: Учить детей находить гласный звук (о) 

в потоке звуков; 

определять его позицию в словах (начало, 

середина, конец); знакомить с буквой Оо; 

упражнять в использовании местоимений он, 

она, оно, они); работать над обобщенным 

значением слов ; работать над 

выразительностью речи (тембр, темп). 

Разучивание стихотворений 

Ю. 

Тувим «Овощи». 

Речевая гимнастика на 

развитие 

фонетического слуха 

«Слоги» 

Речевая минутка 

(многозначные слова) 

Глазок. 

Игра «Пиф считает» 

Упражнения статические 

на развитие мелкой 

моторики рук: «Три 

богатыря», «Заяц», 

«Солдатики». 

Задание на закрепление 

образа буквы «Элементы 

букв». 

Упражнение 

«Рисование по клеткам» 

Игра «Кто больше?» 

7 Тема: Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка». О.С. Ушакова стр. 161 

Задачи: Учить пересказывать литературный 

текст, используя авторские выразительные 

средства. Обратить внимание на то, как 

изменяется смысл слова от употребления 

разных суффиксов; тренировать в подборе 

синонимов; учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

Беседа с детьми на тему 

«Подводное царство». 

Чтение и 

рассматривание 

энциклопедий 

о подводном мире. 

Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. 

(Раб. 

тетр. Н. В. Нищева стр. 6) 

Чтение И.Такмакова «Где 

спит рыбка». Б. Заходер 

«Про 

сома». Я. Аким «Рыбак». 

Внести в познавательный 

центр иллюстрации, 

открытки, картинки с 

изображением обитателей 

рек, океанов, морей, озер. 

Упражнение «Придумай 

рыбку» с использованием 

трафаретов. 

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина 

«Рыбки» стр.25 

Предложить родителям 

поделится с детьми 

своими историями с 

детства, юности. Ходили 

ли они на рыбалку? 

Какую 

рыбу ловили? 

Рассматривание 

фотографий с отдыхом 

на 

реках, озерах. 

Вспомнить правила 

безлопастного поведения 

на воде. 

Тема: Звук (ы) и буква ы. 

Задачи: Уточнять артикуляцию звука (ы); 

учить детей делить слово на части-слоги; 

упражнять детей в образовании 

существительных множественного числа; 

знакомить с образом 

буквы Ы 

Речевая гимнастика на 

развитие 

лексической стороны речи 

«Посылка» 

Речевая минутка  

Игра «Три линейки» 

Разучивание В.Берестов 

«Шапка». 

Т.И.Гризик стр.220 

Упражнения динамические 

на развитие мелкой 

моторики рук: «Вырезание 

ножницами без контура». 

Задание на закрепление 

образа буквы «Город букв» 

«Штриховки» 

с различным 

направлением 

движения руки. 
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8 Тема: «Дорожная азбука на улицах города». 

Задачи: Расширение объема словаря 

параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитие 

понимания речи.  

Усвоение способов словообразования и 

усвоение форм словоизменения; Усвоение 

навыка согласования существительных с 

прилагательными, числительными в роде, 

числе, падеже; Употребление категорий 

притяжательных местоимений; Составление 

простых и сложных предложений, 

отрабатывать четкую дикцию. 

Беседа с детьми на тему: 

«Дорожные знаки» 

Подвести детей к 

рассуждению: 

- для чего нужны дорожные 

знаки? 

- Кто такой постовой? 

- Что было бы если не было 

правил дорожного 

движения? 

Рассматривание картин 

иллюстраций . 

 

Создать условия для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей: рисование 

на тему «По дороге в детский 

сад». 

Создать условия для 

организации сюжетно- 

ролевой игры «Регулировщик», 

«Сотрудник ГБДД». 

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина 

стр.52 «Зарядка», «Дружба». 

Предложить родителям 

Обсудить с ребенком 

правила дорожного 

движения и дорожные 

знаки, которые 

встречаются им по 

дороге в детский сад 

Тема: Слог. Ударение 

Задачи: Знакомить детей 

со слогообразующей ролью гласных; дать 

представление о слоге; упражнять детей в 

выделении ударного слога и ударной гласной 

на схемах слов. 

Речевая гимнастика на 

формирование 

грамматического 

строя речи «Разноцветный 

мир». 

Игра « Медвежонок и ослик 

разговаривают по телефону». 

Разучивание А.Лаптев 

«Сорока- 

Белобока». Т.И.Гризик 

стр.220 

Упражнения на развития 

тактильных ощущений: 

«Узнай форму и качества». 

Задание на закрепление 

образа буквы «Вырежем 

букву ». 

«Штриховки» 

силуэтные 

Игра «Придумай 

предложение» 

9 Тема: «Речевой тренинг»  (комплексное)  

О.С. Ушакова стр.150   

Задачи: Закрепить правильное произношение 

звуков (с) и (ш), научить дифференцировать 

эти звуки на слух и в произношении; отчетливо 

и внятно с различной громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы с этими звуками, 

правильно использовать утвердительную и 

вопросительную информацию.  

*Знакомить с условным обозначением  

глаголов стрелкой.  

Упражнение «На подворье и 

в  

лесу»  Актуализация словаря 

по темам «Дикие животные  

наших лесов. Домашние  

животные». Упражнение в  

согласовании 

прилагательных с  

существительными,  

составление предложений с  

противительным союзом «а»  

Игра на эмоциональное 

сближение «Комплимент».  

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина стр. 

56 «Какие бывают слова», 

«Плим» стр. 58 

Предложить Игру на 

эмоциональное 

сближение 

«Комплимент».  
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(Т.И. Гризик стр.119) (Раб. тетр. Н. В. Нищева стр. 

5) 

Тема: Предложение  

Задачи:  

Дифференцировать звуки (а), (о), (у), (ы), (и), 

(э) через их нахождение в словах; знакомить с 

предложением (без грамматического 

пределения); учить выделять на слух 

предложения из высказывания; учить членить 

предложения на слова; упражнять детей в 

умении делить слова на слоги; развивать 

фонематическое восприятие (гласные звуки); 

закреплять соотношение  звук- буква. 

Речевая гимнастика на 

развитие  

фонематического слуха 

«Клубочек».  

Речевая  минутка 

(фразеологические обороты) 

Водой не разлить.  

Игра «Узнай по звуку».  

Разучивание В.Берестов 

«Рыбки на прогулке». 

Т.И.Гризик стр.221 

Задание на закрепление  

образа буквы «Буквенный  

конструктор». 

«Штриховки»  

силуэтные  

Игра «Придумай  

предложение»   

10 Тема: Сочинение сказки на тему «Как  

ежик выручил зайца». (связная речь)  

О.С. Ушакова стр. 153   

Задачи: Учить придумывать сказку на 

заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания, 

оценивать рассказы друг друга. Учить 

подбирать однокоренные слова;  

учить подбирать синонимы и антонимы;  

воспитывать чуткость к смысловым  

оттенкам слова; способствовать усвоению  

значений многозначных слов. Учить  

регулировать силу голоса.  

*Упражнять детей в умении  

дифференцировать звуки (с), (з), (ц).  

Знакомить с условным обозначением  

предлога в; упражнять в умении составлять  

предложение с предлогом (по схемам).  

(Т.И. Гризик стр. 124) 

Беседа с детьми на 

нравственные темы о 

взаимопомощи, 

взаимовыручке, о дружбе. 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто «Я с 

ней дружу», А. Кузнецов 

«Поссорились», С. Михолков 

«Мы с приятелем», «Песенка 

друзей».  

  

Чтение пословиц, поговорок: 

- Один в поле не воин;  Гроза 

грозись, а мы друг за друга 

держись. Беседа о том, что 

означают эти пословицы.  

Игра «Шишка» стр.154  

Ушакова. 

Предложить детям атрибуты 

для игры в настольный театр. 

Сюжет игры должен быть 

связан с  

дружбой.    Игра 

«Громкоговоритель». 

Закреплять умение 

регулировать силу голоса.  

Внести в группу картинки с 

изображением лесных 

животных для упражнения 

детей в самостоятельном 

составлении описательных 

рассказов.    Решение 

проблемных ситуаций: «У меня 

сломался велосипед, и я не 

могу дальше ехать с другом.   

Что делать?»  

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина  

стр. 16 «Зайка и ѐжик»  

Предложить детям схемы для 

Попросить родителей  

рассказать детям истории  

из личного опыта,  когда 

и  

где им приходилось 

кого- 

нибудь выручать.  

 

Провести с детьми 

нравственную беседу 

«Должны ли  люди 

помогать друг другу?»  

  

  

Разучивание 

скороговорок со звуками 

(с,з,ц).  

Стоит воз овса – возле 

воза овца. 
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составления предложений. 

Тема: Звуки (м-мь) и буква Мм.  

Задачи: Учить детей  

выделять первый согласный звук в  

слове; знакомить с буквой Мм; учить  

подбирать глаголы действия к предложенным 

существительным; ввести условное (цветовое) 

обозначение твердых согласных (синий цвет) и 

мягких согласных (зелѐный цвет). 

Речевая гимнастика на 

развитие  

фонетического слуха 

«Шутки -  

минутки»  

Речевая  минутка 

(многозначные  

слова) Колокольчик.  

Игра «Мишка - музыкант» 

Разучивание В.Берестов 

«Картинки в лужах» 

Т.И.Гризик стр.221 

Упражнения на развития  

координации движений:  

«Ухо, нос»  

Задание на закрепление  

образа буквы «Украшаем –  

наряжаем букву». 

Упражнение  

«Графический  

диктант»,  

 

11 Тема: Составление рассказа с 

использованием антонимов. (Моя малая 

Родина) (связная речь) О.С. Ушакова стр.157   

Задачи: Учить составлять рассказ, используя  

антонимы.  

Учить выделять существенные признаки 

предметов; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать предложения по 

смыслу и вносить исправления.   

-Упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки (ш), (щ). Упражнять в составлении 

предложений спредлогами у, около (по 

схемам). (Т.И. Гризик стр. 137) 

Беседа с детьми на тему 

«Традиции».  

- Что такое традиции? - 

Зачем они нужны? - Какие 

традиции бывают?  

Презентация «Знакомьтесь, 

это моя семья». Упражнять 

детей в составление рассказа 

о своей семье.   

Разучивание скороговорок со 

звуками (ш), (щ).  

- У щуки щучья щетина и 

пасть.  

- Счастье ершу в щучью 

пасть  

не попасть.  

Предложить оформить 

фотовыставку «Моя счастливая 

семья».  

Пополнение фотографиями  

альбома «Я и моя семья».  

Игра «Славянская семья».  

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина 

стр.54 «Игрушки». 

Рассказать детям о 

семейных традициях. 

Если в семье нет 

традиций, то на 

семейном совете 

придумать ее. 

Объяснить, что традиции 

объединяют семью, 

делают ее сильнее. 

 

Тема: Звуки (н-нь) и буква Нн.  

Задачи: Уточнять артикуляцию звука (н); 

развивать фонематическое восприятие через 

нахождение слов со звуками  (н-нь); учить 

составлять предложения с предлогами: на, над; 

знакомить с буквой Нн. 

Речевая  минутка  

(фразеологические обороты)  

Глаза разбегаются.  

Разучивание В.Берестов «Где  

Ваш дом?» Т.И.Гризик 

стр.221 

Задание на закрепление  образа 

буквы «Мы пишем букву так!». 
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12 Тема: Составлять рассказа по серии 

картинок «Как я помогаю маме». (связная 

речь)  О.С. Ушакова стр. 159  

Задачи: Учить составлять сюжетный рассказ 

по картине, соблюдая последовательность, 

точность и выразительность. Учить подбирать 

определения, составлять словосочетания с 

заданными словами; тренировать в 

словообразовании. Развивать интонационную 

выразительность речи, тренировать в 

изменении силы голоса.  

-Упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки (т), (д); упражнять в составлении 

предложений с предлогом на (по схемам), 

ввести уловное обозначение слов-определений 

(прилагательных и наречий) – карандаш и 

упражнять в составлении предложений.   

(Т.И. Гризик стр. 141) 

Беседа с детьми на тему: 

«Дикие животные и их 

детеныши».  

- Как животные родители 

ухаживают за своими  

детенышами?  

- Как распределяются 

обязанности?  

- Можно ли сказать что мамы  

(и у животных и у людей) 

одинаковые.  

Проблемная ситуация: Вы в  

лесу случайно нашли  

брошенного детеныша, 

какого-  

либо зверя. Что вы будете  

делать?  

 

   

Рассматривание книг 

посвященных   животным 

(художественная литература, 

энциклопедии).  

 Предложить детям схемы  

для самостоятельного  

составления предложений.  

Организовать игру 

«Зоомагазин»,  

«Ветеринарная клиника».  

 

Порекомендовать  

родителям, прочесть 

дома  

с детьми рассказы о  

животных Е. Чарушина, 

В.  

Бианки и др.  

 

Тема: Звуки (б-бь) и буква Бб.  

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков(б-бь); 

учить детей находить в окружающей 

обстановке слова со звуками(б-бь); учить детей 

правильно согласовывать существительные с 

прилагательными; упражнять в изменении 

глагола хочу по числам, родам, временам; 

знакомить с буквой Бб. 

Разучивание скороговорки:  

Белые бараны били в 

барабаны. Без разбора били – 

лбы себе разбили. 

Упражнения динамические на 

развитие мелкой моторики рук: 

«Обрывание листа бумаги».  

Задание на закрепление образа 

буквы «Вырежем букву » 

 

13 Тема: «Домашние животные».  О.С. 

Ушакова стр. 143   
Задачи: Учить употреблять существительные в 

родительном падеже множественного числа, 

подбирать определения; учить образовывать 

относительные прилагательные; формировать 

умения сравнивать. Учить подбирать слова 

сходные по ритму и звучанию, произнесение их 

Беседа с детьми «Братья 

наши  

меньшие».   

- Нужно ли дрессировать 

домашних животных?  

- Все ли домашние питомцы  

могут быть милыми и 

безопасными?  

Внести в познавательный центр 

иллюстрации, фотографии, 

картинки с изображением 

домашних животных.  

 Предложить организовать  

фотовыставку  «Мой 

любимец». 

Рассматривание плакатов  

Предложить родителям 

записать рассказ своего 

ребенка о своем 

любимом домашнем 

питомце, можно создать 

рисунок.  
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в разном темпе и с разной силой голоса.  

-Упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки (ть), (дь); упражнять в составлении 

предложений с предлогами над и под (по 

схемам).  (Т.И. Гризик стр. 145) 

  «Домашние животные и их  

детенышей».  

 

Тема: Звуки (п-пь) и буква Пп.  

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков (п-пь); 

закреплять умение детей определять место 

звука в слове;  

составлять предложения с предлогами по, под, 

перед; знакомить детей с буквой Пп   

Речевая  минутка 
(фразеологические обороты)  

Глаза слипаются.  

Игра «Отгадай кличку»  

Разучивание скороговорки:  

Петр пень пилил пилой, 

распилил весь пень пилой.   

Упражнения на развития 

тактильных ощущений: «Узнай 

букву на ощупь».   

Задание на закрепление образа 

буквы «Найди букву». 

Упражнение  

«Рисование по точкам». 

14 Тема: Пересказ сказки «У страха глаза 

велики» О.С. Ушакова стр.168 

Задачи: Учить пересказывать текст сказки 

последовательно без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей. 

Учить объяснять значение слов давать задание 

на образование слов с суффиксами 

(уменьшительно-ласкательными, и 

увеличительными), подбирать синонимы и 

антонимы, учить замечать смысловые 

несоответствия. 

-Упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки (с), (з). упражнять в словообразовании с 

помощью приставок. (Т.И. Гризик стр. 107) 

Беседа с детьми на тему: 

«Детские страхи». - Почему 

дети любят рассказывать 

друг другу 

страшилки? 

- Как бороться с детскими 

страхами. Актуализация 

словаря по темам Москва – 

столица России, Наша 

Родина – Россия. 

Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. 

 

Разучивание скороговорок 

со звуками (с), (з). 

Лиса в лесу, лисята в лазу. 

Густа лоза, а на лозе оса. 

Игры для развития мелкой 

моторики рук: (О. Зажигина 

стр. 92) «Волшебные 

камешки», «Волшебные 

узоры». 

 

Предложить детям графические 

бордюры для подготовки руки к 

письму. 

Домашнее задание 

Рисуночные игры: 

«Нарисуй свои страхи». 

Тема: Звук (Й) и буква Йй. 

Задачи: Уточнять артикуляцию звука(Й); 

упражнять детей в подборе притяжательных 

местоимений мой, моя, моѐ . мои; закреплять 

умение определять место и последовательность 

звуков в слове; знакомить с буквой Йй 

закреплять образ буквы. 

Задание на закрепление образа 

буквы «Буквенный 

конструктор». 

Упражнение 

«Рисование по 

контурам» 

15 Тема: «Речевой тренинг»  

О.С. Ушакова стр.139  

Беседа с детьми на тему:  

«Заяц – трус или нет».  

Внести книги с 

иллюстрациями, картины, 

Предложить родителям 

поиграть с детьми в игру 
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Задачи: Учить употреблению 

сложноподчиненных предложений.  

Учить подбирать определения к заданным 

словам; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; учить 

подбирать однокоренные слова.  

*Упражнять детей в умении  

дифференцировать звуки (а), (о), (у), (ы), (и), 

(э). путем определения их наличия в словах, 

упражнять в нахождении неправильно 

образованных прилагательных сравнительной 

степени. (Т.И. Гризик стр. 86) 

Почему в русской 

литературе зайца 

представляют  

трусливым.  

Чтение  Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост».  

Игра «Какой-какая-какое-

какие». Закреплять умение 

подбирать слова – 

определения к 

существительным.  

Упражнение  «Ах, осень, 

осень…» Актуализация 

словаря по теме «Времена 

года. Осень. Признаки 

осени». Составление 

рассказа с опорой на 

мненотехническую технику. 

фотографии с изображением 

зайцев, для самостоятельного 

рассматривания.  

Предложить разрезные  

картинки или пазлы «Собери 

зайца».  

Создать условия для 

самостоятельного изготовления 

масок Зайцев для подвижной 

игры  

«Охотники и зайцы».  

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина  

«Зайчишка» стр.26 

«Назови по-другому»  

(Лиса-лисичка-лисонька; 

Заяц-зайченок-зайчишко-

заинька…)  

Предложить игру 

«Поймай  

звук».  

 Игра «Исправь ошибку».  

Родитель заведомо  

неправильно произносит  

слова а ребенок должен 

их  

исправить. ( высочее – 

выше;  красившее – 

красиво и т.д.) 

Тема: Сочетание звуков( я) и (ю) и буквы Яя 

и Юю.  

Задачи: Учить детей слышать при 

произнесении сочетания   звуков (Я), (Ю); 

знакомить с буквами Яя, Юю; закреплять 

образы букв.   

16 Тема: Составление рассказа по картине «Не 

боимся мороза» О.С. Ушакова стр. 163  

Задачи: Учить рассказывать по картине не 

повторяя рассказов  друг друга; использовать в 

описании зимы образные слова и выражения. 

Учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; давать задания на 

подбор определений (составление загадок), 

синонимов; знакомить с многозначностью 

слова. Учить правильному произношению 

звуков (с-сь), (з-зь), дифференцированию их на 

слух, подбирать слова с этими звуками, 

изменять силу голоса, темп речи.  

Беседа с детьми на тему: 

«Правила безопасности в 

зимнее время».  

- Чем может быть опасен или 

полезен мороз? 

- Какие виды закаливания в 

зимний период вы знаете? 

Чтение: А. Александрова 

«Снежная пекарня».  

В. Лунин «Кому зимою 

жарко».  

Пословицы о зиме: - Мороз 

не велик, а стоять не велит;  

- Мороз ленивого за нос 

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина 

стр.69 «Подарки Деда Мороза».  

Внести в группу иллюстрации с 

изображением зимних забав 

детей для самостоятельного 

рассматривания и составления 

описательных рассказов.  

Разучить скороговорки:  

- Зимним утром от 

мороза, на заре звенят 

березы. 

 

- Холода не бойся, сам по 

пояс мойся. 

Тема: «Сочетания звуков (ё) и (е) и буквы Ёѐ  
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и Ее.  

Задачи: Учить детей слышать при 

произнесении сочетания звуков (ё), (е); 

знакомить с буквами Ёѐ , Ее, закреплять образы 

букв. 

хватает. 

17 Тема: Составление рассказа на тему «Как 

мы играем зимой на участке». О.С. Ушакова 

стр.175  

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; учить составлять 2-3 предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу. 

Беседа с детьми на тему 

«Зимние забавы».  

- В какие зимние игры 

играли дети много лет назад?  

- Что нужно делать чтобы 

зимние забавы не 

превратились в слезы? 

Игры для развития мелкой 

моторики рук: «Нанизывание 

бус», «Сложи узор» 

Предложить родителям 

рассказать, как в детстве 

они развлекались зимой, 

в какие игры играли. 

Тема: Звуки (в-вь) и буква Вв.  

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков (в-вь); 

упражнять детей в подборе слов на определѐ 

нный слог; составлять предложения с 

предлогом в; знакомить детей с буквой Вв; 

готовить   руку к письму. 

Составление рассказа на тему «Где живёт 

Дед Мороз» Рассматривание новогодних 

пейзажей. 

Задачи: Развивать умение отбирать для 

рассказа самое интересное и существенное и 

находить целесообразную форму передачи 

этого содержания. Включать в повествование 

описание природы, окружающей 

действительности. 

 

 

«Рождественское чудо»    
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18 Тема: составление рассказа на тему 

«Четвероногий друг» О.С. Ушакова стр.171  

Задачи: Активизировать в речи союзы и 

союзные слова (в сложноподчиненных 

предложениях разных типов),  учить 

употреблять слово варежки в разных падежах. 

Учить дифференцированию звуков  (ш), (ж); 

использованию вопросительной и 

повествовательной интонаций. 

Беседа с детьми на тему 

«Друзья наши меньшие». - 

Кого называют четвероногим 

другом. - Что означает 

выражение «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». 

Чтение: Оксана Стази «Мой 

четвероногий друг» 

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина 

стр.14 «Дружба»,  Стр.67 «Кто 

живет в моей квартире». 

Беседа с детьми о 

правилах поведения с 

незнакомыми, уличными 

собаками. 

Тема: Звуки (ф-фь) и буква Фф.  

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков (ф-

фь);учить детей дифференцировать звуки (ф-в), 

(фь-вь) в словах; обучать подбору к одному 

прилагательному нескольких 

существительных; упражнять в составлении 

предложений из заданных  слов; закреплять 

умение делить слово на слоги; определять 

последовательность звуков в слове; знакомить 

детей с образом буквы Фф; закреплять образы 

букв. 

19 Тема: Сочинение сказки на предложенный 

сюжет. О.С. Ушакова стр. 173  

Задачи: Учить составлять коллективный 

описательный рассказ по предметным 

картинкам, сочинять сказку на заданный 

сюжет. Учить выделять общие и 

индивидуальные признаки предметов, 

сравнивать предметы по величине, форме, 

цвету; активизировать глаголы, выражающие 

разные состояния; воспитывать умение 

понимать и объяснять смысл образных 

выражений; логично ставить вопросы, 

находить предметы по выделенным признакам. 

Беседа на тему «Профессии».  

- Какие профессии людей 

связаны с животными 

(домашними, дикими).  

- должны ли люди помогать 

диким животным?  

Чтение А. Барто 

«Дрессировщик»,  

О. Повещенко «Егерь». 

Внести иллюстрации диких 

животных для рассматривания.  

Продолжать развитие сюжетно-

ролевых игр «Ветеринарный 

врач», «Зоомагазин». 

Предложить игру 

«Опиши предмет» 

закреплять умение 

составлять описательный 

рассказ. 

Тема: Звуки (т-ть) и буква Тт.  

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков(т-ть); 
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упражнять детей в их дифференциации; 

закреплять умение определять 

последовательность звуков в односложных 

словах; расширять словарь детей словами-

антонимами; работать над обобщѐ нным 

значением слов;   знакомить детей с буквой Тт; 

закреплять образы букв; готовить руку к 

письму. 

20 Тема: «Как Ежонок попал в беду». (связная 

речь) О.С. Ушакова стр. 181 

Задачи: Обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение использовать 

разные способы связи между частями текста, 

соблюдая логическую и временную 

последовательность? Включать в 

повествование элементы описания и 

рассуждения. 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам. Закреплять умение произносить 

заданную фразу с разной силой голоса. 

Беседа с детьми на тему 

«Девочки и мальчики».  

- Рассказать, как на Руси 

воспитывали детей. 

- Чему учили девочек и 

мальчиков? 

- Какими чертами характера 

должны обладать девочки и 

мальчики. 

Чтение С. Я. Маршак «О 

мальчиках и девочках». 

Г. Ладонщиков «Про себя и 

про ребят». Э. Успенский 

«Если был бы я девчонкой». 

Проблемная ситуация: Как 

быть если мальчик пришел к 

девочке в гости, а у нее есть 

игрушки только для девочек. 

Чем мальчик будет играть? 

(или наоборот). 

Предложить помочь детям 

придумать настольную игру, 

зарисовать ее на листке бумаги. 

Вспомнить с детьми, в 

какие игры играют 

мальчики, в какие 

девочки. Определить в 

какие игры могут играть 

все вместе. 

Тема: Звуки (д-дь) и буква Дд.  

Задачи: уточнять артикуляцию звуков (д-дь); 

учить детей дифференцировать звуки(д-т), (дь-

ть); упражнять в проведении звукового 

анализа; учить согласовывать существительные 

с числительными; упражнять в употреблении 

имѐ н существительных в родительном падеже 

множественного числа; знакомить детей с 

буквой Дд. 
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Тема: «Шишка» (комплексное)   

О.С. Ушакова стр.178  

Задачи: Учить передавать сюжет заложенный в 

серии сюжетных картин. Определять основную 

идею сказки. Учить подбирать определения, 

синонимы, антонимы к заданным словам, а так 

же называть действия персонажей; составлять 

сложноподчиненные и сложносочиненные 

предложения с придаточным причины и цели. 

Подбирать слова и фразы схожие по звучанию. 

*Упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки (ть), (ч).  

(Т.И. Гризик стр. 160) 

Беседа с детьми на тему 

«Зимние забавы».  

- В какие зимние игры 

играли  

дети много лет назад?  

- Что нужно делать чтобы  

зимние забавы не 

превратились в слезы?  

 Игры подвижные: 

«Метелица», «Тройки» 

(разучивание правил).  

На прогулке предложить 

детям поучаствовать в 

зимней фотосессии на тему: 

«Мы гуляем». 

Создать условия для 

самостоятельной творческой 

деятельности по созданию 

коллективной работы «Наши 

зимние забавы». 

Предложить родителям 

рассказать, как в детстве 

они развлекались зимой, 

в какие игры играли.  

Показать фотографии.   

Тема: Звуки (к-кь) и буква Кк.  

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков (к-кь); 

упражнять детей в умении делить слова на 

слоги, проводить звуковой анализ; развивать 

фонематический слух; составлять предложения 

с предлогом к закреплять названия животных и 

их детенышей; знакомить с буквой Кк; 

закреплять образы букв. 

22 Тема: Составление рассказа на тему «Зима». 

О.С. Ушакова стр.175  

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; учить составлять 2-3 предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу. 

Беседа с детьми на тему 

«Зимние забавы».  

- В какие зимние игры 

играли дети много лет назад?  

- Что нужно делать чтобы 

зимние забавы не 

превратились в слезы? 

Игры для развития мелкой 

моторики рук: «Нанизывание 

бус», «Сложи узор» 

Предложить родителям 

рассказать, как в детстве 

они развлекались зимой, 

в какие игры играли. 

Тема: Звуки [г— г’] и буква Гг 

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков [г — 
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г’]; учить детей дифференцировать звуки [г - к] 

в словах; учить составлять сложноподчинённые 

предложения; знакомить - буквой Гг;  

закреплять образы букв. 

23 Тема: Составление творческих рассказов 

по теме: «Лучше папы друга нет»  

Задачи: Продолжать учить составлять рассказ 

по плану, предложенному воспитателем 

Упражнять в умении правильно строить 

сложноподчинённые предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей. Продолжать развивать 

умение связно, последовательно и логично 

передавать текст придуманного рассказа 

Продолжать учить отвечать полным 

Развивать связную выразительную речь 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества 

Воспитывать дружеские отношения между 

папой и ребёнком. 

 

Задачи: Развивать умение следить за сюжетом, 

не упуская важных деталей, формировать 

представление о композиции рассказа. 

Включать в связное высказывание 

разнообразные синтаксические конструкции и 

способы связи между частями.   

Подбирать определения, сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным словам. *Упражнять в 

умении дифференцировать звуки (п), (пь), в 

определении последовательности звуков в 

слове. Упражнять в употреблении глаголов с 

приставками пере- и при-; учить детей 

Упражнение «Защитники 

Отечества». Актуализация 

словаря по теме «Профессии. 

Защитники Отечества».  

Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа.  

(Раб.тетр. Н. В. Нищева стр. 

10) Разучивание 

стизотворения с 

использованием 

мнемотоблицы.  Н. Хилтон 

«День рождения» Чтение Е. 

Раннева «Ожидание». 

Создать условия для 

организации  

самостоятельной творческой 

деятельности по изготовлению 

атрибутов для празднования 

дней рождений детей группы. 

Повторить с ребенком, 

когда у него день 

рождение (число, месяц, 

год).  

  

Разучивание 

скороговорок со звуками 

(п), (пь). Петр Петрович  

пошел погулять, поймал 

перепелку  пошел 

продавать. 

Тема: Звуки [х— х’] и буква Хх  

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков [х — 
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х’]; упражнять детей в слого-звуковом анализе 

слов; знакомить с буквой Хх; закреплять 

образы букв. 

24 Тема: Составление рассказа  «Моя семья» и 

(связная речь)  

О.С. Ушакова стр. 188  

Задачи: Учить детей определять и находить 

родственные связи, составлять древо своей 

семьи.Упражнять в умении связно и 

последовательно рассказывать о своей семье по 

фотографиям.Воспитывать чувство семейной 

сплоченности на основе представлений о семье, 

ее составе, взаимоотношениях и домашнем 

очаге. Прививать  потребность радовать 

близких людей добрыми делами и заботливым 

отношением. Укреплять правильное 

произношение звуков (р), (л) в словах и 

фразовой речи, учить различать эти звуки на 

слух; учить регулировать темп речи и 

громкость голоса. 

Чтение И. Мазнин «Простое 

слово»  

В. Руссу «Моя мама».  

 Н. Волкова «Кто помогает 

маме». 

Создать условия для сюжетно-

ролевой игры «Семья», «Дочки 

- матери».  

Помочь детям организовать 

фотовыставку «Я и моя мама». 

Игра «Кто у кого?» О.С. 

Ушакова стр. 189 

Предложить мамам 

научить своих девочек 

каким-нибудь хозяйским 

мудростям.  

  

Помочь составить 

рассказ «Как я помогала 

маме».  

«Как моя сестра 

помогала маме». 

Тема: Звуки [з— з’] и буква Зз  

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков [з — 

з’]; упражнять детей в определении места 

звуков [з — з’] в словах с одновременным 

присутствием звуков [с] и [з]  ([с’] и [з’]); 

объяснять значение слов-паронимов 

(отличающихся одним звуком); знакомить с 

буквой Зз; закреплять образы букв. 

25 Тема: Составление рассказа из личного 

опыта «Моя мама» (связная речь).  

Задачи: учить детей подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и 

признаков. Развивать связную речь детей. 

Развивать умение составлять небольшие 

рассказы из личного опыта на тему «Моя 

Беседа с детьми на тему «Я 

мамина помощница».  

- вспомнить с детьми, какие 

домашние  обязанности есть 

у мамы?  

- Какой характер должен 

быть у женщины, чтобы она 

Предложить детям 

мнемотаблицы для 

самостоятельного упражнения в 

составлении рассказов о 

животных. 

Порекомендовать 

родителям прочитать 

детям рассказы М. 

Пришвина «Ребята и 

утята». 
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мама», рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать композицию 

рассказа. Придумывать сюжет рассказа без 

опоры на наглядный материал; рассказывать 

последовательно, грамматически правильно ; 

развивать связную речь. Вызвать желание 

рассказать о взаимоотношении между детьми и 

взрослыми в семье. Закреплять умение 

создавать объёмною аппликацию. 

была хорошей мамой?  

- Какой пример девочки 

берут со своих мам? 

Тема: Звуки [ц] и буква Цц. 

Задачи: Уточнять артикуляцию звука [ц]; 

упражнять детей в умении проводить анализ 

предложения; строить предложения по 

опорным словам; упражнять в умении делить 

слова на слоги; упражнять в дифференциации 

звуков [с], [з]; знакомить с буквой Цц; 

закреплять образбуквы. 

Речевая минутка 

(многозначные слова) Свет. 

Игра «Кто больше слов 

придумает?» В.И. 

Селеверстов с. 37 

Разучивание 

Эй, кузнец, молодец 

Захромал мой жеребец. 

Упражнения статические на 

развитие мелкой моторики рук: 

«Колокол», «Пожарный», 

«Лестница в небо». 

Задание на закрепление образа 

буквы «Вырежем букву 

26 Тема: Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и 

волк». О.С. Ушакова стр. 193  

Задачи: Учить пересказывать литературный 

текст в ситуации письменной речи (ребенок 

диктует – взрослый записывает).  

Активизировать в речи сложные предложения; 

обратить внимание на наличие в авторском 

тексте краткой формы прилагательных, ввести 

их в активный словарь; образовывать 

однокоренные слова, активизировать в речи 

антонимы. 

Беседа с детьми на тему 

«Весна». - как лесные 

жители готовятся к весне?  

- какие изменения 

происходят с животными.  

Чтение Н. Сладкова 

«Сорочьи тороторки».  

Упражнение «Весна - 

красна».  

Актуализация словаря по 

темам «Времена года. Ранняя 

весна. Признаки ранней 

весны». Составление 

рассказа с опорой на 

мнемотехническую схему. 

Внести в группу иллюстрации с 

изображением весеннего 

пейзажа и жизни животных в 

лесу, для самостоятельного 

рассматривания.  

Создать условия для 

изготовления атрибутов для 

ролевой игры по мотивам 

сказки Л. Толстого «Белка и 

волк». 

Вспомнить с детьми 

сказки разных народов 

мира в которых 

животные 

противодействуют друг 

другу. (Волк и лиса, волк 

и поросята, лиса и утка, и 

тд.) 

Тема: Звук  (ш) и буква Шш  

Задачи: Уточнить артикуляцию звука (ш); 

развивать фонематическое восприятие через 

Речевая гимнастика  на 

формирование 

грамматического строя речи 

Упражнения динамические на 

развитие мелкой моторики рук: 

«Пальчики здороваются».  

Упражнение 

«Копирование  

узоров»  
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работу со словами-паронимами 

(отличающимися одним звуком); упражнять в 

умении дифференцировать звуки (с), (ш); 

упражнять в правильном употреблении 

предлогов под, из-под; знакомить с буквой 

Шш; закрепить образ буквы. 

«Чьи это вещи?»  

Речевая  минутка 

(фразеологические обороты) 

Как из ведра.  

Разучивание  А. Шибаев 

«Шар» В.И. Селеверстов с. 

118 

Задание на закрепление образа 

буквы «Найди букву». 

 

27 Тема: Сочинение сказки на заданную тему.  

О.С. Ушакова стр.196  

Задачи: Формировать умение придумывать 

сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра. 

Упражнять в подборе синонимов и антонимов, 

определений и сравнений.  

Работать над употреблением существительных 

и прилагательных женского, мужского и 

среднего рода. Давать задание на 

словообразование. Учить передавать с 

помощью интонации различные чувства 

(радость, безразличие, огорчение). 

Беседа с детьми на тему 

«Откуда книга к нам 

пришла».  

- Вспомнить, как создаются 

книги?  

- Люди каких профессий 

помогают создавать книги?  

Просмотр презентаций 

«Откуда книга к нам 

пришла».  

- Вспомнить чем сказка 

отличается от рассказа?  

 

Игры для развития мелкой 

моторики рук: 

Предложить родителям 

помочь детям создать 

книжку малышку на 

любую понравившуюся 

ребенку тему.  

Закрепить умение 

придумывать сказку на 

заданную тему. 

Тема: Звук [ж] и буква Жж   

Задачи: Уточнять артикуляцию звука [ж]; 

упражнять детей в умении определять 

последовательность звуков в словах; упражнять 

в делении слов на слоги, определении места 

звука в слове; дифференцировать звуки [с], [ш]; 

работать над интонацией перечисления в 

предложении; закреплять названия животных и 

их детёнышей; знакомить буквой Жж; 

закреплять образы букв.  

Разучивание считалки  

«Чиж» В.И. Селеверстов с. 

122 

Упражнения на развития 

тактильных ощущений:«Узнай 

предмет и качество».  

Задание на закрепление образа 

буквы «Буквенный 

конструктор». 

Упражнение 

«Графический диктант» 

28 Тема: Пересказ сказки «Как аукнется, так и 

откликнется». О.С. Ушакова стр.199  

Задачи: Учить выразительно пересказывать 

сказку. Использовать слова и речевые обороты 

из текста. 

Беседа с детьми на тему 

«Мудрые пословицы».  

- Что такое пословица? - 

Зачем люди придумали 

пословицы?  

Создать условия для 

организации сюжетно-ролевой 

игры «Цирк».  

  

Игры для развития мелкой 

Предложить детям 

объяснить смысл 

пословицы  «Как 

аукнется, так и 

откликнется» на своем 
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Активизировать употребление глаголов (из 

текста сказки); учить образовывать 

сравнительную степень прилагательных; 

воспитывать умение понимать смысл пословиц; 

Учить правильно произносить звуки (ш), (ж), 

(р) изменять силу голоса и речи. 

- Какую пользу пословицы 

приносят людям?  

Разучивание пословиц: Утро 

вечера мудренее. (Что 

означает эта пословица, в 

каком литературном 

произведении вы ее 

слышали).  

Чтение художественных 

произведений на 

нравственную тематику: Н. 

Носова. 

моторики рук: «Наши ручки».  

О. Зажигина стр.11 

личном примере из 

жизни. Предложить игру 

«Дружная семейка» 

(Обобщающие слова). 

Тема: Звук [ч] и буква Чч   

Задачи: Уточнять артикуляцию звука [ч]; 

упражнять детей в умении изменять слова с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; учить заканчивать слово одним   

звуком или одним слогом; знакомить детей с 

буквой Чч; закреплять образ буквы. 

Речевая гимнастика  на 

развитие фонематического 

слуха «Охотники».  

Речевая  минутка 

(фразеологические обороты) 

Вверх дном.  

Разучивание стихотворения 

В. Орлов «Часы». В.И. 

Селеверстов  

с.127 

Упражнения на развития силы 

тонуса: «Тряпичная кукла», 

«Огонь и лед»,  

Задание на закрепление образа 

буквы «Элементы букв».  

Упражнение «Прямые 

дорожки»  

Игра «Кто больше?» 

29 Тема: «Школа. Школьные 

принадлежности». 

Задачи: Уточнить знания детей о школе, 

закрепить названия и назначение учебных 

принадлежностей; образовывать 

существительные множественного числа; 

продолжать учить составлять рассказ по 

картине. Активизировать словарный запас по 

темам «Школа. Школьные принадлежности». 

Формировать умение слушать товарищей, не 

перебивать их, воспитывать взаимовыручку, 

доброту, отзывчивость. 

Беседа с детьми на тему «Что 

такое пейзаж».  

- закрепить понятие 

«пейзаж».  

- вспомнить какие виды 

пейзажей  бывают 

(городской,  сельский, 

морской, речной, 

архитектурный).  

Просмотр видеороликов с 

различными пейзажами.  

Познакомить детей с 

художниками пейзажистами.  

Рассматривание иллюстраций, 

картин, фотографий с 

изображением пейзажей, для 

самостоятельного 

рассматривания.  

 

Предложить родителям 

совместно с детьми 

провести экскурсию по 

посёлку и 

сфотографировать 
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Чтение Е. Раннева «Что 

нарисовать?»  

В.Берестов «Кисточка» 

Тема: Звук [щ] и буква Щщ  

Задачи: Уточнять артикуляцию звука [щ]; 

учить детей определять в слове слог (по счету), 

в котором находится звук [щ];   упражнять 

детей в умении изменять слова с помощью 

суффикса -ищ; знакомить с буквой Щщ; 

закреплять образы букв. 

Разучивание стихотворения 

Э. Успенский «Что мы 

делаем в детском саду».  

Разучивание стихотворения 

«Щенок» В.И. Селеверстов 

с.124 

Упражнения на развития 

координации движений: 

«Барабанщик».  

Задание на закрепление образа 

буквы «Украшаем – наряжаем 

букву». 

30 Тема:  Составление коллективного рассказа 

по картинкам на тему «Космос» 

Задачи: Продолжать расширять представление 

детей о многообразии космоса. Рассказать 

детям об интересных фактах и событиях 

космоса. Продолжать развивать речь, как 

средство общения в повседневной жизни в 

играх. Развивать навыки творческого 

рассказывания, умение придерживаться 

избранной линии творческого рассказывания. 

Воспитывать усидчивость, внимание, любовь к 

окружающему миру. 

Беседа с детьми на тему 

«День космонавтики».  

- Показать детям портреты 

космонавтов.  

 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования с 

красками. Упражнение 

«Звездное небо». (рисование с 

использованием 

нетрадиционных техник).  

Игры для развития мелкой 

моторики рук: О. Зажигина 

стр.86 «Волшебный 

карандашик». 

Предложить родителям 

посетить  рассказать о 

любом космонавте   

  

Создать условия для 

экспериментированием с 

красками. 

Тема: Звуки [л — л’] и буква Лл. 

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков [л — 

л’]; учить детей находить слова по слоговой 

схеме; упражнять детей в образовании 

родительного падежа множественного числа 

существительных; работать над лексическим 

значением слов; знакомить с буквой Лл; 

закреплять образы букв.  

Речевая гимнастика  на 

формирование 

грамматического строя речи 

«У кого сколько?». 

Речевая  минутка 

(фразеологические обороты) 

С быстротою молнии. 

Игра «Лото» В.И. 

Селеверстов с.35  

Разучивание стихотворения 

С.Маршака «Где обедал 

воробей». В.И. Селеверстов 

с.132 

Упражнения статические на 

развитие мелкой моторики рук: 

«Кот», «Волк», «Коза». Задание 

на закрепление образа буквы 

«Элементы букв». 
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31 Тема: Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг». 

О.С. Ушакова стр.206 

Задачи: Донести содержание и 

художественную форму рассказа в единстве; 

закрепить понимание специфики жанра 

рассказа; учить пересказывать от третьего лица. 

Учить подбирать определения и сравнения; 

давать задания на согласование 

существительных и прилагательных в роде и 

числе. Закреплять умение регулировать темп 

речи и силу голоса. 

Беседа с детьми на тему 

«Весна» - Вспомнить с 

детьми признаки весны. 

Определить особенности 

весны на севере. Вспомнить 

весенние заботы людей и 

животных. 

Чтение А. Барто «Апрель», 

Г. Ладонщиков «В 

апрельском лесу». 

Внести в группу иллюстрации, 

картинки, фотографии с 

изображением весенних 

пейзажей, заботах людей в 

весеннее время. 

Рассматривание иллюстраций о 

весне.  

 

Предложить родителям 

на прогулке с детьми 

понаблюдать за 

изменениями в природе. 

Игра «Что изменилось». 

«Назови другими 

словами». (расширять 

словарь синонимов) 

Тема: Звуки [р — р’] и буква Рр 

Задачи: Уточнять артикуляцию звуков [р — 

р’]; упражнять детей в звуковом анализе слов-

паронимов (отличающихся одним звуком); 

упражнять в дифференциации звуков [р], [л]; 

знакомить с  буквой Рр; закреплять образы букв 

Разучивание считалка В. 

Кривошеев «О рыбалке»  

Повезло опять Егорке! 

У реки сидит не зря: 

Пять карасиков в ведерке 

И четыре пескаря. 

Но смотрите - у ведерка 

Появился хитрый кот… 

Сколько рыб домой Егорка 

На уху нам принесет? 

Упражнения динамические на 

развитие мелкой моторики рук: 

«Вырезание ножницами по 

контуру». 

Задание на закрепление образа 

буквы «Мы пишем букву так!». 

32 Тема: Составление рассказа по картинам 

«Лиса с лисятами», «Ежи», «Белка с 

бельчатами». О.С. Ушакова стр.208 

Задачи: Учить составлять связный рассказ по 

картине. Развивать умение подбирать 

определения, сравнения и названия действий. 

Учить придумывать загадки о животных на 

основе выделения существенных признаков; 

активизировать в речи форму повелительного 

наклонения глаголов. 

Беседа с детьми на тему 

«Дружба». Зачем нужно 

чтобы люди дружили? Что 

будет, если люди не будут 

дружить? Могут ли дружить 

животные? 

Просмотр видео зарисовки с 

фотографии самой 

необычной дружбы 

животных (Собака и кот, кот 

и мышка, лев и собачка и 

т.д.) 

Чтение басни Крылова 

Внести в группу фотографии 

для организации временной 

фотовыставки «Необычная 

дружба». 

Создать условия для 

самостоятельной творческой 

деятельности по рисованию 

«Неведомый зверь». 

Предложить родителям 

помочь подобрать 

фотографии с 

изображением дружбы 

животных для 

организации выставки 

«Необычная дружба». 

Игровое упражнение 

«Назови ласково». 
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«Слон и моська», «Ворона и 

лисица», «Стрекоза и 

муравей» и др. 

Предложить детям выяснить 

какие животные в сказках 

дружили, а какие 

соперничали 

Тема: Буквы ь ъ (мягкий и твердый знаки) 

Задачи: Знакомить детей с буквами алфавита, 

которые не обозначают звуков; упражнять в 

нахождении этих букв в словах и тексте; 

Речевая минутка 

(фразеологические обороты) 

Брать ноги в руки. 

Задание на закрепление 

образа буквы «Вырежем 

букву ». 

33 Тема: Составление рассказа на тему «День 

Победы». О.С. Ушакова стр.210 

Задачи: Закрепить умение составлять рассказ 

на заданную тему. Активизировать 

употребление прилагательных (подбор 

определений); учить подбирать синонимы и 

антонимы к заданному слову; раскрывать перед 

детьми разные значения многозначных слов; 

учить определять предмет по существенным 

признакам. 

Беседа с детьми на тему 

«Праздники». Когда люди 

начали отмечать праздники? 

Какие эмоции человек 

получает от праздников? 

Могут ли праздники 

навредить человеку? 

Пословицы Что означают? 

«Кто весел, а кто и нос 

повесил». 

«Резвился, веселился, да и в 

яму свалился». Заучить. 

Игры: «Задумай слово» Предложить родителям 

вспомнить с детьми, 

какие они знают 

праздники в России. 

Какой самый любимый 

праздник у ребенка. 

Помочь ребенку 

нарисовать рисунок 

«Мой любимый 

праздник». 

Тема: «Слово». ПОВТОРЕНИЕ. 

Задачи: закрепить представление детей о 

«СЛОВЕ» о том, что слово звучит, т.е. состоит 

из звуков; его можно слушать и произносить; 

слово может быть коротким и длинным; в слове 

есть начало и конец; в слове звуки стоят в 

определенном порядке; закрепить 

представления о звуковой системе слов 

(звуковых бусах). Закреплять умение 

самостоятельно определять количество в 

звукоподражательных и односложных словах. 

Речевая гимнастика на 

развитие фонетического 

слуха «Подбери похожие 

слова». 

 

Упражнения на развития силы 

тонуса: «Рукопожатие», 

«Борьба на больших пальцах». 

34 Тема: Составление рассказа по картине «В Беседа с детьми на тему Беседа с детьми о предстоящем  
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школу» О.С. Ушакова стр.135 

Задачи: Закреплять умение составлять 

сюжетный рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки построения 

сюжета (завязка, кульминация, развязка), 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным. 

Активизировать в речи слова относящиеся к 

темам «Школа». Учить сравнивать и обобщать, 

выделять существенные признаки, точно 

подбирать слова для обозначения явления. 

Закреплять умение подбирать однокоренные 

слова к заданному слову, тренировать в 

дифференциации звуков (с), (ш); развивать 

интонационную выразительность речи. 

 

«Скоро в школу». Выяснить 

причины, по которым дети 

хотят или не хотят идти в 

школу. 

Игра «Идет - стоит». 

(О.С. Ушакова стр.136) 

Подбор пословиц о 

обучении, о знаниях. 

Объяснить смысл пословиц: 

- человек не ученый, что 

топор не точеный; 

- ученье – свет, а не ученье –

тьма; 

- грамоте учиться – всегда 

пригодиться. 

Чтение З. Александрова «В 

школу». Упражнение 

«Здравствуй школа». 

Актуализация словаря по 

теме «Школьные 

принадлежности». 

Совершенствование навыков 

звукобуквенного и слогового 

анализа.  

обучении в школе. 

Посещая канцелярские 

магазины обращать внимание 

на школьные принадлежности. 

Интересоваться мнением детей 

о том, что они хотели бы для 

себя выбрать. 

Предложить приобрести 

тетради для самостоятельных 

занятий с детьми дома. 

 

Тема: Слог. Ударение ПОВТОРЕНИЕ. 

Задачи: Закрепить представление детей о 

слогообразующей ролью гласных; уточнить 

представление о слоге; упражнять детей в 

выделении ударного слога и ударной гласной 

на схемах слов.  

35 Тема: «Речевой тренинг» О.С. Ушакова стр. 

145 

Задачи: Закреплять умение заканчивать  

предложение, начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам. Развивать 

чувство ритма и рифмы. 

Беседа с детьми о синонимах 

- словах похожих по 

значению. 

Игра «Как сказать 

правильно», «Скажи 

другими словами». 

 

 

Внести в речевой центр 

различные серии сюжетных 

картин для самостоятельного 

составления детьми рассказов. 

Предложить детям различные 

шумовые предметы для 

упражнений в развитии чувства 

ритма: Игра «Повтори». 

 

Предложить родителям 

по дороге домой или в 

детский сад поиграть в 

игру «Скажи по-

другому» обращать 

внимание детей на 

предметы окружающей 

действительности и 

просить назвать их по-

другому, например: 

дерево-деревце; дорога-

Тема: Предложение ПОВТОРЕНИЕ. 

Задачи: Закреплять умение дифференцировать 

звуки (а), (о), (у), (ы), (и), (э) через их 

нахождение в словах; уточнить представление 

о предложении; упражнять в выделении на 
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слух предложения из высказывания; упражнять 

в умении членить предложения на слова; 

упражнять детей в умении делить слова на 

слоги; развивать фонематическое восприятие 

(гласные звуки); закреплять соотношение звук - 

буква. 

дороженька; ветер-

ветрище и т.д. 

36 Тема: Составление текста-поздравления. 

О.С. Ушакова стр.150 

Задачи: Закрепить умение детей составлять 

текст-поздравление. Закрепить правильное 

произношение звуков (с) и (ш), уточнить 

умение дифференцировать эти звуки на слух и 

в произношении; отчетливо и внятно с 

различной громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы с этими звуками, 

правильно использовать утвердительную и 

вопросительную информацию. 

Беседа с детьми на тему 

«Поздравления». 

Предложить детям 

порассуждать над тем, 

нужны ли людям 

поздравления? Вспомнить 

какие слова говорят для того 

чтобы поздравить кого-то. 

Чтение: Г. Остер «Как 

хорошо дарить подарки». 

Создать условия для 

самостоятельной творческой 

деятельности по изготовлению 

открыток с поздравлениями. 

Предложить детям 

самостоятельно придумать 

событие, с которым они будут 

поздравлять своего друга. 

Предложить родителям 

найти дома открытки с 

поздравлениями 

прочитать их детям. 

Посмотреть, как 

оформляется открытка, 

что обязательно должно 

быть написано на 

открытке. 

Тема: «Сочетания звуков ( jо) и ( jэ) и 

буквы Ё и Ее. ПОВТОРЕНИЕ. 

Задачи: закреплять умение детей слышать при 

произнесении сочетания звуков (Ё), (Е); 

уточнить представления о буквах Ёё,  
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2.3.2. Художественная литература. 

Содержание психолого-педагогической работы для детей группы старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Формы работы с детьми. 
 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятель- 

  ность 

Чтение литературного произведения 

Рассказ литературного произведения 

Беседа о прочитанном произведении 

Обсуждение литературного произведения 

Инсценированные литературного произведения 

Театрализованная игра 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам прочитанного 

Игровые упражнения 

Чтение 

Рассказ 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Рассматривание иллюстраций, 

книг 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация  

Продуктивные виды деятельности по 

сюжетам произведений 
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Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. 

с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. 

«День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

Произведения для заучивания наизусть 
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С. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворуш-

ка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах. 

Ю. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

(Приобщение к художественной литературе) 

 

Дни 

недели 
Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в 
Самостоятельная 

Взаимодействие с 

семьёй 

ходе режимных моментов деятельность  

1 Тема: Чтение сказки В. Катаева «Цветик 

семицветик». О.С.Ушакова стр.190 

Задачи: 

Подвести детей к пониманию нравственного 

смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков, и характера главной героини, 

закрепить знания детей о жанровых особенностях 

сказки. 

Подбор пословиц на тему 

нравственного воспитания 

 

Внести в книжный уголок 

книги  В. Катаева в 

разных печатных 

изданиях для сравнения 

иллюстраций разных 

художников. 
Предложить помочь 

в подборе пословиц 

на тему 

нравственного 

воспитания. 2 Тема: «У слонёнка день рождения» Д.Самойлов 

Задачи: учить детей читать в лицах отрывок из 

стихотворения, развивать умение передавать 

жестами, мимикой своё отношение к героям, 

воспитывать интерес к поэтическому слову. 

Чтение загадок, скороговорок, 

пословиц. 

просмотр обучающих 

видеороликов. 

Внести в книжный уголок 

детские книги с загадками, 

пословицами, 

скороговорками 

3 Тема: Рассказывание русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». О.С.Ушакова стр.156 

Задачи: Учить детей 

воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской 

сказки, продолжать развивать поэтический слух: 

умение слышать и выделять в тексте выразительные 

средства; подводить детей к осознанию и 

пониманию образных выражений. 

Внести схемы оригами 

для изготовления 

лягушек. 

Внести в группу 

иллюстрации к сказки 

«Царевна - лягушка». 

  

Предложить схемы 

оригами 

для изготовления 

лягушек. 

4 Тема: «О чем печалишься, осень?» Чтение 

рассказов об осени, рассматривание 

иллюстраций. О.С. Ушакова 158 

Задачи: Закрепить знания 

детей об изменениях в осенней природе, вызвать 

любование красками осенней природы в процессе 

Беседа с детьми о празднике 

«День дошкольного 

работника». Чтение 

стихотворений о воспитателях, 

детских садах, о детях. 

Организовать изготовление 

Внести иллюстрации, 

фотографии, 

художественные 

открытки, книги на тему 

«Осень». Предложить 

пополнить картинками 

Предложить 

родителям 

совместно с детьми 

прогуляться в парке, 

понаблюдать за 

красотой 



137 
 

рассматривания иллюстраций и слушания 

художественных текстов, желания выразить свои 

впечатления в образном слове, развивать 

поэтический слух: умение воспроизводить 

образные выражения, подбирать сравнения, 

эпитеты; упражнять в образовании разных форм 

глаголов и сравнительной степени 

прилагательных. 

открыток для поздравления 

сотрудников детского сада. 

«Портрет Сентября». осени.  Поиграть в 

игру 

«Что изменилось». 

Развивать 

наблюдательность. 

5 Тема:. Бабушкина игрушка.  З.А. Гриценко стр. 41  

Задачи: Развивать воображение ребенка, его 

творческую самостоятельность. Активизировать 

память детей, вспомнить ,какие произведения 

детских писателей об игрушках они помнят. 

Закреплять умение слушать произведение, не 

отвлекаясь.   

Рассказ воспитателя об истории 

российской игрушки.  

Просмотр презентаций или 

видеоролика об игрушках 

разных времен. 

Рассматривание 

иллюстраций открыток с 

изображением игрушек 

разных поколений.  

Д.и. «Собери игрушку» (по 

типу пазл) 

Предложить: пусть 

бабушка, или мама 

вспомнят о своей 

любимой игрушке, 

расскажут о ней или 

нарисуют. 

6 Тема: Ознакомление с новым жанром – басней.  

Чтение басни И.А. Крылова «Стрекоза и 

Муравей» О.С. Ушакова стр. 170  

Задачи:  Познакомить детей с басней, с ее 

жанровыми особенностями; подвести к пониманию 

аллегории басни, идеи. Воспитывать чуткость к 

образному строению языка басни, понимать 

значение пословиц о труде, связывать значение 

пословиц с определенной ситуацией.  

 

Просмотр видеоролика «Зима». 

Прослушивание музыкальных 

композиций известных 

композиторов на тему «Зима».  

Чтение стихотворений о 

природе в зимнее время, о 

жизни животных, о растениях.  

А.С. Пушкин «Волшебница - 

зима», С.Есенин «Поет зима 

аукает» 

Внести в книжный уголок 

книги с произведениями о 

зиме. Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий. Создание 

условий для 

художественного  

экспериментирования 

(смешивание красок, 

нахождение разных 

холодных оттенков.)  

Наблюдение за 

изменениями 

природы во время 

прогулок.  

Игра «Какой, какая, 

какое»-Пополнять 

словарный запас 

словами – 

определениями. 

7 Тема: Тематическое занятие. Животные в 

неволе. В. Чаплина «Питомцы зоопарка». З.А. 

Гриценко стр. 51 

Задачи: Показать детям по – настоящему 

искреннее, 

заботливое отношение человека к животным; 

расширять представления детей о 

природоведческой литературе, познакомить из с 

новым писательским именем и новым разделом 

Подготовить презентацию на 

тему «Красная книга Югры». 

Беседа с детьми о бережном 

отношении к животным, к 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок с 

изображением животных 

севера.  

Предложить 

родителям 

совместно с детьми 

изготовить странички 

для создания 

«Красной книги 

Югры». 
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«Животные в неволе». 

8 Мы идем в библиотеку. З.А. Гриценко стр.56 

Задачи: Развивать интерес детей к книге, к чтению, 

к библиотеке как к хранилищу и центру книжной 

культуры. Развивать воображение детей, умение 

входить в роль. 

Рассказ воспитателя о создании 

первой библиотеки.  

 

Создать условия для 

сюжетно – ролевой игры  

«Библиотека». 

Посетить с детьми 

детскую библиотеку. 

Показать какие залы 

существуют в 

библиотеке. Дать 

возможность ребенку 

выбрать книгу для 

домашнего чтения. 

9 Тема: «С чего начинается Родина». 

Задачи: Учить детей слушать произведения о своей 

Родине. Воспитывать уважение к дому, земле на 

которой, живет человек, к воинам, победившим в 

Великой Отечественной войне. 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Шинель» - 

воспитывать чувство патриота 

желание гордится народом 

своего Отечества, расширять 

представление о защитниках 

страны в годы Великой 

Отечественной Войны. 

Подборка книг о Великой 

отечественной войне, 

иллюстрации по теме 

«День Победы», 

компьютерная презентация 

«Мы гордимся и помним». 

Оформление 

информационно-

печатного материала 

«Как познакомить 

детей с Днё м 

Победы через 

стихотворения и 

рассказы». 

10 Тема: Чтение рассказа В.Драгунского «Друг 

детства». О.С.Ушакова стр. 196 

Задачи: Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание произведения, осмысливать 

идею; закрепить представление о жанровых 

особенностях литературных произведений 

(сказка, стихотворение, рассказ); осмысливать 

значение образных выражений. 

Беседа с детьми о том, кем они 

хотят стать, когда вырастут. 

Чтение рассказа Е. Пермяка 

«Как Маша стала 

большой». 

Прочитать детям стихотворение 

К. Чуковского «Храбрецы». 

Обсудить с детьми содержание 

стихотворения, уточнить, кого 

можно назвать храбрецом. 

Поместить в книжный 

уголок книгу 

В.Драгунского «Не пиф, не 

паф», 

«Денискины рассказы» с 

иллюстрациями; портрет 

писателя. 

Проведение игр на 

эмоциональное сближение 

детей. 

Учить детей 

помогать 

взрослым, 

получать от 

сделанных 

добрых дел 

удовлетворение. 

11 Тема: «Илья Муромец и Соловей разбойник» 

(былина) 

Задачи: учить понимать главную мысль басни; 

развивать умение использовать в речи средства 

интонационной выразительности; воспитывать 

чувство радости от процесса чтения книги 

Беседа с детьми о том, каких 

еще они знают богатырей.  

Чтение рассказов о богатырях 

 

 

Поместить в книжный 

уголок книгу «Богатыри 

земли Русской» 

Предложить 

родителям 

совместно с детьми 

нарисовать рисунки 

Богатырей 

12 Тема:  Чтение туркменской сказки  

«Падчерица». Сопоставление с русской народной 

Беседы с детьми о празднике  

«День матери». Чем этот день  

Продолжать создать 

условия для организации 

Предложить 

родителям  
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сказкой «Хаврошечка» О.С. Ушакова стр. 163  

Задачи:  Учить детей замечать сходство и различие 

в построении сюжета, идей, характера героев обеих 

сказок, выделять в тексте выразительные средства, 

осознавать целесообразность их использования. 

отличается от праздника «8  

Марта».  

Просмотр видеоролика «Мамы  

всякие нужны». 

с.р.и. «Семья», «Дочки-

матери», пополнять игру 

разными атрибутами. 

рассказать детям 

историю своего 

детства, как они  

жили со своими 

мамами, как любили 

их, заботились  

о них, помогали и т.д.  

Развивать любовь к 

семье. 

13 Тема: Чтение сказки М. Михайлова «Лесные 

хоромы». Сопоставление с русской народной 

сказкой «Теремок».О.С.Ушакова стр. 195 

Задачи: Познакомить детей со сказкой, помочь 

найти сходное и отличное от русской народной 

сказки «Теремок», научить осмысливать идею 

сказки, оценивать характеры персонажей. 

Беседа с детьми на тему 

«Дружба». Игры на 

эмоциональное сближение 

детей «Комплимент», 

«Поддержка». Презентация 

«Страны мира» познакомить с 

народными костюмами, 

традициями, приветствие на 

разных языках мира.Знакомство 

с разными волшебными 

странами в детской литературе 

«Изумрудный город», «Страна 

дураков», «Страна ОЗ», 

«Страна жевунов», «Агроба». 

Рассматривание с детьми 

карты с изображением 

границ разных стран. 

Флаги, гербы. Д.и. «Чей 

флаг». Просмотр 

семейных альбомов. 

Предложить 

рассказать 

детям о «корнях» 

своей 

семьи. Какой 

национальности были 

бабушки, дедушки. 

Прививать любовь к 

людям 

разных 

национальностей. 

14 Тема: Заучивание стихотворения С.Есенина 

«Белая береза». О.С. Ушакова стр. 184 

Задачи:  Учить детей наизусть читать 

стихотворение, 

интонационно передавая нежность, любование 

картиной зимней природы. 

Чтение литературных 

произведений местных авторов. 

Хантыйская сказка «Мышка», 

Е.Пермяк «Смородинка». 

Просмотр видеоролика о Югре. 

Рассказ воспитателя о том, как 

празднуется день рождения 

округа. Познакомить с 

губернатором округа. Показать 

фотографию. Беседа 

«Профессии взрослых в Югре» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворения С.Есенина 

«Белая береза», зимние 

пейзажи других известных 

авторов 

Предложить 

нарисовать рисунок 

для групповой 

выставки «Наш 

край». 
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15 Тема:  Заучивание стихотворения Е.  

Трутневой «Первый снег».О.С. Ушакова стр.179  

Задачи:  Учить детей интонационно выразительно 

передавать любование картиной зимней природы 

при чтении наизусть стихотворения, учить замечать 

изобразительно – выразительные средства, 

составлять лирические сказки  на тему «Танец 

снежинок». 

Беседа с детьми на тему 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров». Просмотр обучающей 

презентации. Использование игр 

по ЗОЖ. 

Создать условия для 

организации игры 

«Поликлиника».  

Разместить в 

познавательном уголке 

иллюстрации с 

изображением детей 

занимающихся спортом, 

закаливанием. Д.и. 

«Хорошо - плохо». 

Консультация для 

родителей как 

закалять  

ребенка дома. 

16 Тема: Чтение рассказа С. Иванова «Каким  

бывает снег». О.С. Ушакова стр. 188  

Задачи: Углублять знание детей об особенностях 

природы в разные периоды зимы, формировать 

эстетическое восприятие картин природы, 

художественных текстов. Передавать образы зимней 

природы в рисунке и словесном описании. 

Беседа с детьми о 

приближающемся новогоднем 

празднике, рассказать о 

традициях празднования нового 

года в России. Чтение и 

разучивание стихов с 

новогодней тематикой. 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

периодов зимы.  

Создать условия для 

самостоятельной 

творческой деятельности 

(вырезание снежинок) 

Закрепить умение 

детей рассказывать 

выученные стихи 

выразительно, 

использую жесты, 

мимику. 

 

17 Тема: Рассказывание русской народной сказки  

«Снегурочка». О.С. Ушакова стр. 177  

Задачи: Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественной формы; закреплять 

знания об особенностях (композиционных, 

языковых) сказочного  жанра. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Снегурочка» разных 

художников. 

 «В мире сказок»    

18 Тема: Гипербола(преувеличение как 

художественный прием). З.А. Гриценко стр. 61 

Задачи: Познакомить детей с гиперболой 

(преувеличением). Учить распознавать гиперболу  в 

художественном тексте. 

Знакомство с биографией 

президента Р.Ф. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций с изображением 

символики России, 

прослушивание гимна Р.Ф. 

Предложить 

использование пособия 

«Круги Луллия» для 

составления фантазийных 

рассказов. 

Предложить 

родителям 

помочь детям 

придумать 

страну мечты, 

нарисовать эскиз 

этой страны (какие 

дома, деревья, люди 

и т.д.) 
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19 Тема: Рассказывание украинской сказки  

«Хроменькая уточка».О.С. Ушакова стр. 169  

Задачи: Познакомить детей с украинской сказкой.  

Подвести к осознанию художественных образов  

сказки. 

Загадывание с детьми загадок о 

животных, пословиц, поговорок, 

примет.  

Чтение Д. Хармс «Бульдог и 

таксик», А.Ефимовский 

«Щенок», Л.Леонов «Пять котят 

и кто еще». С.Черный 

«Жеребенок». С. Капутикян 

«Маша обедает» 

Предложить детям для 

рассмотрения 

энциклопедии о   

животных.  

Рассматривание  

иллюстраций Чарушина. 

Предложить 

родителям совместно 

с детьми составить 

небольшой рассказ о 

своем любимом 

домашнем питомце, 

можно записать 

рассказ в 

самодельную  книгу   

20 Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное 

становится явным». Составление рассказов по 

пословице.  О.С. Ушакова стр. 183  

Задачи:  Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл изображаемого, 

мотивированно оценивать поступки героя рассказа; 

углублять представление детей о соответствии 

названия текста его содержанию; продолжать учить 

детей  составлять по пословице короткие рассказы 

или  сказки. Осмысливать образное содержание и 

обобщенное значение пословиц и поговорок. 

Чтение художественных  

произведений о семье: А. Барто 

«Его семья», О.Бундур «Папу с 

мамой берегу».  

Чтение стихотворения «Кто  

кому кто».  

Рассматривание альбомов  

«Я и моя семья».  

Создать условия для 

организации  с.р.и. 

«Семья», «Дочки-матери».  

Д.и. «Собери семью за 

стол».  

 

Предложить 

родителям  

рассказать детям о  

традициях своей 

семьи.  

Составить с детьми  

родословное древо. 

Герб семьи, сочинить 

девиз.  

 

21 Тема: Русская народная сказка «Морозко».  З.А. 

Гриценко стр. 12  

Задачи: Проанализировать сказку, пополнять 

литературный багаж сказками. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям. 

Ввести понятие бродячий 

сюжет. Беседа с детьми о том, 

что сказки бывают не только 

русские народные, но и народов 

других стран. Разъяснить 

понятие «Мачеха» и 

«Падчерица». 

 

В книжном уголке 

поместить книги с 

разными сказками, для 

самостоятельного 

рассматривания. 

Предложить вместе с 

детьми вспомнить 

какие русские 

народные сказки они 

знают, прочитать 

новые, неизвестные. 

22 Тема: Немецкая народная сказка «Госпожа 

метелица». З.А.Гриценко стр. 14  

Задачи: Проанализировать сказку, пополнять 

литературный багаж сказками. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям. 

Порекомендовать 

родителям оказать 

посильную помощь в 

пополнении 

групповой  

библиотеки. 

23 Тема: Теоретическое занятие «Сказки с  

бродячим сюжетом». З.А.Гриценко стр. 17  

Задачи: Путем сопоставления сказок «Морозко» и 
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«Госпожа Метелица» подвести детей к усвоению 

понятия «бродячий сюжет». 

24 Традиции Г. Х. Андерсена в русской детской 

литературе: Г. Циферов. З.А. Гриценко стр.71 

Задачи: Показать детям взаимосвязи, 

взаимопроникновение в художественном 

творчестве. 

Подробно познакомить детей с 

биографией и творчеством 

выдающегося сказочника Г. Х. 

Андерсена. Прочитать с детьми 

сказки «Одуванчик», «Гадкий 

утенок». 

Разместить в книжном 

уголке портрет Г. Х. 

Андерсена, книги со 

сказками. 

Порекомендовать 

родителям прочитать 

дома детям сказки 

Г.Х.Андерсена 

«Русалочка», 

«Стойкий оловянный 

солдатик» и др. 

25 Тема: Рассказывание сказки В.И.Одоевского 

«Мороз Иванович»О.С. Ушакова стр. 180  

Задачи: Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, подвести к пониманию 

идеи произведения, связать его со знанием 

пословицы. 

Чтение волшебных сказок на 

зимнюю тематику. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Вспомнить с детьми, 

какие домашние 

обязанности 

выполняют дети, 

беседа о том что надо 

помогать родителям 

по дому, приобщать 

детей к посильному  

труда. 

26 Тема: «Весна идет». Чтение рассказов, 

стихотворений о весне. Рассматривание 

иллюстраций. О.С. Ушакова стр.192  

Задачи: Вызвать у детей чувство любования, 

восторга перед красотой родной природы, желания 

выразить в слове свои переживания и впечатления. 

Учить эмоционально, воспринимать образное 

содержание художественных текстов. 

Прослушивание музыкальных 

произведений известных 

композиторов  на тему «Весна», 

учить воображать, представлять 

картины, соответствующие 

настроению музыкального 

произведения.  

Упражнение в составлении 

описательных рассказов по 

картине,  используя опорные 

схемы. 

Рассматривание картин И. 

Левитана «Март».  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений известных 

композиторов о весне.  

Внести иллюстрации 

изображающие начало 

весны. 

Наблюдение во 

время прогулок за 

весенними 

изменениями в 

природе. 

 

27 Тема: Как создается книга.  З.А. Гриценко стр. 9  

Задачи: Познакомить детей с процессом создания, 

как книги, так и самого художественного 

произведения. Воспитывать бережное отношение к 

книге. 

Познакомить детей с историей 

появления письменности, знаков 

и символов (просмотр 

презентации «Откуда к нам 

пришла книга».)  

Чтение пословиц и поговорок о 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

с изображением печатных 

машин, станков и т.д.  

Организовать мини-

типографию по созданию 

Предложить 

родителям  

создать совместно с 

детьми книжку-

малышку на любую 

тему предложенную 
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книгах, о знании, о мудрости. книжек – малышек. ребенком. 

28 Тема: И.З. Суриков. Произведения о детях. З.А. 

Гриценко стр.57. 

Задачи: Познакомить детей с новым поэтическим 

именем; показать особенности изображения детства 

И. З. Суриковым. 

Чтение произведений Н.Носова 

о детях. Беседы о прочитанных 

произведениях. Учить детей 

находить сходства между собой 

и героями произведений Н. 

Носова. 

Рассматривание портретов 

детских поэтов и 

писателей. Игра «Чей 

портрет» учить находить 

нужного автора к 

произведению. 

Попросить родителей 

рассказать детям о 

своем детстве.  

29 Тема: «Сынко – Филипко» обр. Карнауховой 

Задачи: учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей; развивать образность речи; умение 

воспроизводить и осознавать образные выражения; 

воспитывать любовь к маме 

Чтение произведений о 

школьных историях. Беседы о 

прочитанных произведениях.  

Отгадывание загадок о 

школьных принадлежностях 

Попросить родителей 

рассказать детям о 

своем детстве, 

интересные истории 

из их школьной 

жизни 

30 Чтение отрывков из книги Ю. Нагибина 

«Рассказы о Гагарине»  

Задачи: Учить детей эмоционально воспринимать 

идею, содержание художественного произведения. 

Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания рассказа. 

Вместе пофантазировать на 

космическую  тематику: 

«Путешествие в космос», 

«Загадочные планеты», 

«Встреча с инопланетянами». 

Использовать в работе опорные 

схемы.  

Чтение энциклопедической 

информации на тему «Космос».  

Конструирование из бумаги 

космических кораблей. 

Оформить в книжном 

уголке выставку книг на 

тему «Как человек 

научился летать».  

Внести демонстрационный 

материал «Космос», 

плакаты «Планеты 

солнечной системы», 

модель солнечной 

системы.  

Понаблюдать с 

детьми за  небом в 

разное время суток, 

сравнить и выделить 

отличи-тельные 

особенности. 

Предложить 

родителям  

совместно с детьми 

построить макеты 

космических 

кораблей, планет. 

31 Тема: Б. Житков. «На воде».  З.А. Гриценко стр. 

31  
Задачи: Прочитать с детьми рассказ Б.Житкова «На 

воде», проанализировать его, вызвать 

познавательный интерес детей к событию, 

описанному в произведении; показать, какую роль в 

жизни человека играет опыт и умение пользоваться 

им. Обратить внимание детей на описание как 

художественный прием. 

Познакомить детей с эпизодами 

биографии Б. Житкова и 

творческой историей создания 

рассказа «На воде». Показать 

фотографию автора. 

Создать альбом с 

рассказами составленными 

совместно с родителями 

например: «Маленькие 

подвиги», «Мой папа для 

меня герой» и т.д. 

Предложить папам, 

дедушкам или 

старшим  

братьям рассказать 

детям  истории из 

своей биографии 

которые 

свидетельствуют о 

проявлении 

мужества, отваги, 



144 
 

смелости по 

отношению к людям 

оказавшимся в беде. 

Предложить 

составить небольшие 

рассказы о маленьких 

подвигах своих 

родных 

32 Тема: Заучивание стихотворения Г. Новицкой 

«Вскрываются почки». Творческое 

рассказывание «Как разбудили клен». О.С. 

Ушакова стр. 200 

Задачи: Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавая радость 

пробуждения природы, развивать поэтический слух, 

способность воспринимать музыкальность 

поэтической речи, чувствовать и понимать 

поэтические образы, развивать речетворческие 

способности детей, умение составлять лирические 

рассказы и сказки. 

Прослушивание музыкальных 

произведений известных 

композиторов на тему «Весна», 

учить воображать, представлять 

картины, соответствующие 

настроению музыкального 

произведения. 

Внести в книжный уголок 

иллюстрации, репродукции 

картин на тему весна. 

Обращать внимание 

детей на изменения в 

природе 

происходящие с 

наступлением весны. 

Поиграть в игру 

«Опиши» - 

Пополнять активный 

словарь детей 

прилагательными. 

33 Тема: «Ночной таран» С.Алексеева 

Задачи: продолжать учить понимать жанровые 

особенности рассказа, отличие его от сказки; 

развивать навыки пересказа; учить применять в 

речи образные выражения, сравнения; воспитывать 

бережное отношение к подвигам народа 

Рассмотреть с детьми 

фотографии военных лет,  

оформление стенгазеты «Весна 

Победы» 

Поместить с книжный 

уголок книги на военную 

тему. 

Предложить 

родителям рассказать 

о прадедах которые 

воевали в ВОВ  

34 Тема: Звуковая организация речи.З.А. Гриценко 

стр.75 

Задачи: Обратить внимание детей на особую 

организацию речи как средство художественной 

выразительности. Развивать фонетический слух 

детей. Воспитывать вкус к подлинному 

художественному слову. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением барабанов, беседа 

о музыкальных инструментах 

которые определяют ритм. 

Чтение стихотворений, в 

которых автор подбирает один и 

тот же звук для передачи 

задуманного смысла. 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

Внести в группу 

музыкальные 

инструменты, для 

упражнения детей в 

умении отстукивать 

ритмичный рисунок. 

Выучить 

чистоговорки с 

детьми на разные 

звуки. 
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А. Барто «Сверчок». 

35 Тема: Малые фольклорные формы. О.С. Ушакова 

стр.187 

Задачи: продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами: пословицами, 

поговорками, скороговорками, загадками, 

воспроизводить образные выражения, понимать 

переносное значение слов и словосочетаний; 

развивать умение составлять рассказы, сказки по 

пословицам, придумывать загадки. 

Учить детей придумывать 

загадки используя опорные 

схемы. 

Заучивание скороговорок. 

Чтение пословиц, поговорок, 

рисование по смыслу 

прочитанного. 

Поместить в книжный 

уголок книги с загадками, 

потешками, пословицы. 

Поместить в театральный 

Уголок игрушки, 

настольную ширму для 

составления и отгадывания 

описательных загадок. 

 

36 Тема: Беседа о русском народном творчестве. 

Рассказывание сказки Аксакова С. «Аленький 

цветочек». Лексические упражнения. О.С. 

Ушакова стр.202 

Задачи: Систематизировать и углубить знания 

детей о русском устном народном творчестве: о 

сказках, потешках, песенках, пословицах, о 

жанровых, композиционных и национальных и 

языковых особенностях русской сказки. 

Подборка книг и чтение на тему: 

«Русское народное творчество», 

Для самостоятельного 

рассматривания разместить 

в книжном уголке 

иллюстрации к сказке 

«Аленький цветочек». 

Придумать с детьми 

небольшую историю 

про любой цветок, 

наделив его 

волшебной силой. 

Развивать в детях 

фантазию, 

стремление 

словотворчеству. 
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2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктив-но-

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. 

2.4.1. Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

2.4.2. Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

2.4.3. Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность 

Интегрированные занятия.  

Упражнения 

Дидактические и развивающие игры 

Рассматривание.  Наблюдение 

Проектная деятельность 

Кружки.   Экскурсии 

Режимные моменты 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде. 

Игры (дидактические, развивающие) 
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2.4.1. Изобразительная деятельность. 

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей группы старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одни-ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 
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сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 

в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
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изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вы-резания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность Режимные моменты  Самостоятельная 

    деятельность 

Интегрированные занятия. Игровые упражнения  Самостоятельная деятельность 

Упражнения Дидактические и Объяснение  в развивающей среде. 

развивающие игры Рассматривание  Игры (дидактические, 

Рассматривание Наблюдение Наблюдение  развивающие) 

Проектная деятельность      

Кружки  Экскурсии      
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Перспективное планирование по образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

(Изобразительная деятельность) 

 

№ 

нед

ели 

Организованная образовательная 

деятельность (тема, задачи) 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьёй 

1 

 

Рисование .2 занятия. 

1. Тема: рассматривание картины И. 

Левитана И Шишкина «Березовая роща» 

Задачи: Познакомить детей с жанром 

живописи – пейзаж. Учить называть предметы, 

изображенные художником, выделять летние 

признаки, основное средство выразительности 

- цвет. Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать интерес к рассматриванию 

картин. Учить детей тонировать лист для 

будущей работы 

2. Тема: «Улетает наше лето» И.А.Лыкова 

стр. 22 

Задачи: Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. Выявить уровень 

способностей к 

сюжетосложению и композиции. Продолжать 

формировать опыт сотворчества. Развивать 

художественное восприятие и творческое 

воображение. Воспитывать интерес к 

семейным 

событиям на примере совместного отдыха. 

Беседа о летних 

Развлечениях, играх; 

Создание газеты или альбома о 

летнем отдыхе. 

Чтение стихотворения 

В. Шипуновой «Пляжная 

фотография»; 

 

Дети рассматривают 

рукотворный 

коллективный альбом 

«Улетает наше лето». 

По 

своей инициативе 

дополняют его 

рисунками 

и фотографиями 

принесенными из дома. 

Предложить родителям 

прочитать рассказ К.Д. 

Ушинского 

«Четыре желания». 

 

Лепка. 

Тема: «Что мы умеем и любим лепить». 

Т. М. Бондаренко стр.104 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из пластилина. Изучение 

интересов и возможностей детей в лепке. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением скульптур 

разных авторов. Беседа с детьми 

о таком жанре художественного 

искусства как «Скульптура». 

Внести в группу 

пооперационные карты 

помогающие детям 

лепить те или иные 

образы. 

Предложить родителям 

создать дома условия для 

самостоятельного 

творчества детей в лепке. 
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Закреплять навыки аккуратной лепки. 

2 

 

Рисование. 2 занятия. 

1. Тема: Беседа о работе художников – 

декораторов. 

Задачи:  Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин, художественных 

открыток, знакомящих с техникой мозаики. 

2. Тема: «Чудесная мозаика» И.А. Лыкова 

стр.28 

Задачи: Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) и 

вызвать интерес к рисованию в стилистике 

мозаики. Учить составлять 

гармоничную, многоцветную композицию на 

основе контурного рисунка. Совершенствовать 

изобразительную технику. Воспитывать 

эстетический вкус, интерес к оформлению  

интерьеров. 

Беседа о работе художников – 

декораторов.  

Дети оформляют в 

рамочки свои картины 

– 

мозаики и готовят их к 

групповой выставке. 

Предложить родителям 

дома создать условия для 

самостоятельной работы в 

техники мозаика. 

Аппликация. 

Тема: «Георгины» 

Задачи: Воспитывать у детей любовь к 

природе, развивать наблюдательность, учить 

передавать красоту 

цветов с натуры. Вырезать симметричные 

объемные формы. 

Рассказать детям о цветах; чем 

отличаются садовые, полевые, и 

комнатные цветы. 

Чтение В. Катаев «Цветик 

Семицветик», С.Аксаков 

«Аленький цветочек», П. Божов 

«Каменный цветок» 

Д. и. «Что изменилось», 

«Найди такой же», 

«Угадай растение по 

описанию», «Опиши я 

отгадаю». 

 

Понаблюдать за 

цветочными клумбами в 

городе /посёлке/, на даче. 

Посетить 

цветочный магазин, 

рассмотреть цветы (какие они 

разные по цвету, форме). 

3 

 

Рисование. 2 занятия 

1. Рассматривание картины А. Аверина  

«Лето» 

Задачи: Познакомить детей с жанром 

живописи – портрет. Учить называть 

предметы, изображенные художником, 

выделять летние признаки, основное средство 

выразительности - цвет. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать 

интерес к рассматриванию картин. Учить 

Беседа о летних развлечениях, 

играх; 

Создание газеты или альбома о 

летнем отдыхе. 

Чтение стихотворения 

В. Шипуновой «Пляжная 

фотография»; 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре желания». 

Внести в группу 

плакаты 

«Времена года», 

д/и «Лето в деревне» 

Предложить родителям 

помочь детям в оформлении 

газеты, альбома «Как я провел 

это лето». Принести 

фотографии летнего отдыха 

детей. 
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детей тонировать лист для будущей работы 

2. Тема: «Как я провел лето». Т. М. 

Бондаренко стр. 12 

Задачи: Учить детей отображать в рисунках 

впечатления о лете. Развивать у детей 

воображение, умение придумывать 

содержание своей работы, умение по-разному 

держать карандаш и кисть при различных 

приемах рисования. Воспитывать интерес к 

процессу рисования, аккуратность. 

 

 
Лепка. 

Тема: «Бабочки - красавицы» И.А. Лыкова 

стр. 20 

Задачи: Развивать художественные 

способности к изобразительной деятельности: 

умение принять и самостоятельно реализовать 

творческую задачу; владение 

пластическими и аппликационными умениями, 

способность к интеграции раскрытию одного 

образа разными изобразительными 

средствами; 

наличие творческого воображения и опыта 

эстетической деятельности; готовность к 

художественному отображению своих 

впечатлений и 

представлений об окружающем мире. 

Чтение отрывка из 

стихотворения В. Набокова 

«Бабочка». 

Просмотр видеоролика с 

изображением разнообразных 

бабочек под музыку Э.Грига 

«Бабочка». 

 

Внести альбом 

«Бабочки». 

Предложить печати и 

трафареты с 

изображением бабочек 

для самостоятельного 

рисования. 

 

Предложить на природе 

понаблюдать за последними 

бабочками.  

4 Рисование. 2 занятия  

Просмотр презентации «Дымковская 

игрушка». 

Продолжить работу по приобщению детей к 

изобразительному народному творчеству. 

Задачи: Познакомить с дымковской росписью, 

историей возникновения и художественными 

особенностями. Продолжить освоение навыков 

кистевой росписи. Закрепить понятие 

Рассматривание схем с 

изображением элементов 

Росписи. Рассматривание 

открыток, иллюстраций. 

Сравнение игрушек фабричных 

и вылепленных детьми. Беседа с 

детьми; в чем они видят 

различия между этими 

игрушками? 

Внести на полочку 

красоты 

дымковские игрушки 

для 

рассматривания, 

любования детьми. 

Предложить материал и 

схемы для лепки 

индюков. 

Посетить магазины 

детских игрушек, 

сувенирные магазины с 

целью обогащения 

впечатлений. 

В предметах повседневной 

жизни попробовать 

отыскать элементы 

дымковской росписи. 



154 
 

«колорит» в прикладном искусстве. 

Тема: «Нарядный индюк» по мотивам 

дымковской игрушки  И.А. Лыкова стр.124 

Задачи: Инициировать декоративное 

оформление вылепленных фигурок – украшать 

элементами декоративной росписи (кругами, 

пятнами, точками, прямыми линиями и 

штрихами). Обратить внимание на 

зависимость узора от формы изделия. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками –рисовать кончиком 

кисти 

на объемной форме, поворачивая и 

рассматривая 

ее со всех сторон. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному 

искусству. 

 Д.и. «Народные 

промыслы». 

Упражнение в 

составлении 

узора из элементов. 

 

 

 

Аппликация. 

Тема: "Вот жираф из жарких стран... 

 Задачи: Учить детей выполнять аппликацию 

из бумаги и дополнять ее нитками;. Закреплять 

навыки вырезания овалов и кругов из 

прямоугольников и квадратов;. Закреплять 

навыки работы с бумагой, ножницами, клеем;. 

Развивать у детей мелкую моторику рук;. 

Развивать творческие способности детей;. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность при 

выполнении работы. 

Просмотр презентации на тему 

«Игрушки разных стран». 

Познакомить детей с историей 

игрушки медвежонка Тедди. 

Рассматривание книжных 

иллюстраций, картинок, 

открыток. Создание временной 

коллекции 

«Мой мишка». 

 

Д. и. «Части - целое». 

Д .и. «Веселые 

человечки». 

Создать условия для 

самостоятельного 

изображения медведей 

опираясь на схемы 

поэтапного рисования. 

 

рассмотреть, как выглядит 

медведь Тедди.  

Найти с родителями дома 

информацию в интернете об 

этой игрушке. 

 

5 Рисование.  2 занятия  

Тема: Рассматривание картины Семенова 

«Птицы» 

Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного 

искусства. 

Чтение стихотворений великих 

русских поэтов А.Фет 

«Ласточки пропали.», 

 В. Набоков «Свежо и блестят 

паутины». 

И/у «Собери птицу» 

Лото – подбери картинку 
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Тема: «Летят перелетные птицы» 

 И.А.Лыкова стр. 64 

Задачи: учить детей создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки комбинируя 

изобразительные техники (рисование и 

аппликацию). Продолжать учить передавать 

несложные движения (утки летят), изменяя 

статичное положение тела (приподнятые 

крылья); при создании сюжета показывать 

несложные смысловые связи и 

пространственные взаимоотношения между 

объектами. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления и 

эстетические переживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Осеннее дерево»   
Задачи: совершенствовать технику лепки из 

пластилина, развивать мелкую моторику, 

чувство цвета, пропорций и формы, учить 

создавать образ дерева, листьев, травы из 

пластилина, используя разный метод лепки 

(скручивание, жгутики, налеп); способствовать 

обогащению и активизации словаря детей и 

умению работать в парах; воспитывать 

бережное отношение и любовь к природе. 

Показ детям теневого театра для 

ознакомления с силуэтом как 

обобщенным, лаконичным 

изображением людей, животных, 

растений и бытовых предметов. 

Совместно создать композицию 

«Осенний лес», которую, потом 

дети будут дополнять силуэтами 

разных животных. 

 

Рассматривание 

изображений животных 

в энциклопедиях, 

календарях, альбомах. 

Создать условия для 

самостоятельного 

изображения животных 

с помощью сухих худ. 

Материалов 

(карандаши, 

фломастеры, уголь, 

сангина, пастель) 

Провести беседу с детьми о 

внешнем видео образе жизни 

диких животных. 

Предложить попробовать 

использование силуэтов 

живот-ных  в теневом театре 

(импровизации по мотивам 

Р.Н.С.) 

6 Рисование. 2 занятия 

1. Тема: Рассматривание картины И 

Левитана и И.С. Остроухова «Золотая 

осень» (Королёва 43) 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

пейзажной живописью. Развивать 

художественное восприятие детей, 

способность видеть и чувствовать состояние 

осенней природы и адекватно эмоционально 

И. Бунин «Листопад», «За 

окном», «Из окна» 

К. Бальмонт «За грибами» 

Н. Набоков «На черный 

бархат» 

 

 

Дети по своей 

инициативе 

продолжают 

оформление 

коллективного панно 

«Лес точно терем 

расписной…» 

приклеивают силуэты 

животных, рисуют 

Предложить родителям 

подготовить фотовыставку 

или фотоальбом «Осенний 

лес» для обогащения 

детских впечатлений. 
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откликаться на него. Учить внимательно 

рассматривать художественные картины, 

формировать у детей интерес к средствам 

выразительности пейзажной живописи, 

сравнивать и находить сходство и различие в 

манере исполнения.   Учить детей тонировать 

лист для будущей работы. 

2. Тема: «Лес, точно терем расписной…» 

И.А. Лыкова стр. 52 

Задачи: Учить создавать образы разных 

деревьев, кустов и составлять их них 

коллективную композицию «осенний 

лес», подбирая красивые цветосочетания. 

Побуждать к поиску оригинальных способов 

создания кроны дерева (обрывания, накладная 

аппликация, раздвижение прорезной 

декор). Формировать композиционные умения 

( 

размещать вырезанные элементы ярусами 

начиная с заднего плана). Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства. 

ветки, 

кустики, траву, цветы, 

грибы. Внести в группу 

д/и «В лесу» 

Плакаты «Дубрава», 

«Березовая роща», 

 

Аппликация. 

Тема: «Плетеная корзина для натюрморта» 

И.А. Лыкова стр. 44 

Задачи: Учить детей создать форму как основу 

будущей композиции (корзинку для 

натюрморта из фруктов). 

Совершенствовать технику аппликации; Резать 

ножницами по прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной линии сгиба, 

резать по сгибам, переплетать бумажные 

полоски, имитируя строение корзины; 

закреплять уголки прямоугольной формы. 

Упражнять оформлять поделку по своему 

Рассматривание и исследование 

плетеных изделий. Создание 

лепных композиций «Грибное 

лукошко» 

 

Чтение М. Файзуллина 

«Корзина».  

Предложить детям 

материал для 

самостоятельного 

плетения ковриков и 

закладок из бумажных 

полос, декоративных 

ленточек, тесьмы. 

Художественное 

Экспериментирование 

дети 

экспериментируют с 

формой корзинки 

(прямоугольная, 

Предложить родителям 

подобрать дома материал для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(Различные декоративные 

элементы: пуговицы, 

ленточки, пайетки, цветочки и 

т.д.) 
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желанию вырезанными элементами. квадратная, 

полукруглая, 

полуовальная). 

7 Рисование. 2 занятия 

1. Знакомство с творчеством Е И. 

Чарушина. 

Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (Е. Чарушин и 

др.) 

      2.Рисование. «Зоопарк»  

Задачи:  учить рисовать животных методом 

составления изображения из отдельных частей 

– кругов, овалов, треугольников. Учить делать 

карандашный набросок задуманного рисунка. 

Учить подбирать цвет изображения путем 

смешивания красок для получения нужного 

оттенка. Учить использовать разные 

изобразительные средства для получения 

выразительного образа. Развивать чувство 

композиции, учить гармонично размещать 

элементы рисунка на листе бумаги. 

Литература: Т.Н. Доронова «Природа, 

искусство и изобразительная деятельность 

детей» 

Рассматривание изображений 

диких и 

домашних животных и их 

детенышей: (медведь, лиса, заяц, 

корова, теленок, свинья, 

поросенок, овца, ягненок, ослик и 

т.д.). Беседа с детьми по 

содержанию картины (плаката)  « 

Ферма». 

Создание альбома « Ферма». 

Создание альбома « Дикие 

животные нашего края» 

Рассматривание изображений 

домашних 

животных и их детёнышей 

(корова, теленок, свинья, 

поросенок, овца, ягненок, ослик); 

беседа по содержанию картины 

«Ферма» 

Игры с геометрической 

мозаикой, 

конструирование 

образов 

животных из деталей 

конструктора 

Игры с геометрической 

мозаикой. 

 

Предложить подобрать 

картинки для  альбома 

«Ферма», «Дикие 

животные нашего края» 

 

Лепка  ««Кто живет в лесу»». 
Задачи:  Учить детей планировать свою 

работу:  Задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей разной величины, 

передавать форму и пропорциональное 

соотношение частей; закреплять умение детей 

отгадывать загадки;  Вызывать интерес к 

жизни диких животных;  Продолжать учить 

анализировать особенности строения разных 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать характерные позы и 
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движения (ходит, бегает, прыгает, летает);  

Учить самостоятельно определять способ 

лепки на основе обобщенной формы из 

цилиндра (валика) конуса или овоида (яйца, 

передавать несложное движение;  Развивать 

глазомер, синхронизировать работу обеих рук;  

Воспитывать интерес к сотрудничеству;  

Формировать желание доводить работу до 

конца; 

8 Рисование 2 занятия 

1.Тема: Транспорт нашего поселка 

Задачи: : расширить знания детей об 

окружающем транспорте. развивать 

творчество; закреплять 

умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, точнее передавать пропорции и 

характерные детали, создавать в рисунке 

образы литературных произведений; 

упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

2.Тема:  Дорожные знаки 

 Задачи: Закрепить 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).  

 Воспитывать навыки ориентировки в 

пространстве, навыки осознанного 

использования знания ПДД в повседневной 

жизни. 

 Развивать внимание, творческое воображение 

Рассказ Н. Носова«Автомобиль». 

 

Конструирование 

изгеометрических 

фигур натему 

«Транспорт». 

Д.и. «Четвертый 

лишний»на тему 

транспорт. 

 

Наблюдение за транспортомна 

улице.Рассматривание 

автомашину своих родителей 

делаяакцент на деталях 

(бампер,фары, выхлопная 

труба ит.д.) 
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детей. 

Аппликация 

Тема: «Дорожные знаки» 

 Задачи: закрепить знания у детей о правилах 

поведения на улице, вспомнить известные 

дорожные знаки – «Пешеходный переход», 

«Осторожно дети!» и т. д., воспитывать у детей 

внимание и наблюдательность,  продолжать 

учить детей составлять композицию из 

цветной бумаги; закреплять умения работы с 

ножницами, клеем;  развитию мелкой и 

крупной моторики рук, развивает усидчивость 

у детей, а также сенсорное развитие. 

   

9 Рисование. 2 занятия 

Тема: Рассматривание альбома с 

достопримечательностями нашей страны  

Задачи: закреплять представления 

воспитанников о своем родном крае, о 

большой и малой родине, о том, что для 

каждого человека малая Родина — это место, 

где родился, где он живет;  формировать 

умения правильно строить предложения, 

обращать внимание на употребление 

местоимении: мой, моя, наша;  

 учить детей передавать в рисунках 

характерные особенности природы, отражать 

свои впечатления, закреплять композиционные 

навык; развивать чувства ответственности и 

гордости за достижения страны, родного края; 

развивать эстетические и эмоциональные 

чувства при восприятии художественного 

слова, фонетическое восприятие, логическое 

мышление, воображение, память, речь с 

движением;  развивать речь, как средство 

общения, умение поддерживать 
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непринуждённую беседу, отвечая на вопросы 

педагога; активизировать и обогащать 

словарный запас по теме, вводить в пассивный 

словарь слова «малая Родина», «большая 

Родина», названия городов; развивать у 

воспитанников внимание, воображение, 

кругозор; воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине, к краю, к природе; 

чувство доброты, сопричастности и 

сопереживания ко всему живому и 

прекрасному, что нас окружает через 

доброжелательное отношение к сверстникам, 

готовность к общению. 

Тема: «Веселые качели» 

И.А Лыкова стр. 34 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке свои 

впечатления о любимых забавах и 

развлечениях. Инициировать поиск 

изобразительно – выразительных средств для 

передачи движения качелей, изображения позы 

и эмоционального состояния катающихся 

детей. Развивать чувство ритма и способности 

к композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, активность 

Лепка 

Тема: «Мой дом» 

Задачи: развивать представление детей о доме, 

городе, родном крае; закреплять умение 

работать стекой, отрезать лишние части 

столбиков, располагать части постройки в 

определенной последовательности; 

воспитывать любовь и бережное отношение к 

своему дому и городу; развивать 

пространственное воображение.. 

Освоение техники обрывной 

аппликации. Чтение отрывка из 

произведения К.Д. Ушинского 

«Гранитный валун». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители».  

Чтение стихотворения «Строим 

дом» 

Г. Лагздынь. 

Рассматривание и 

обследование камней в 

коллекции минералов. 

Конструирование 

домиков из 

строительных деталей 

(кубиков, кирпичиков). 

Рассматривание 

сказочных домиков на 

иллюстрациях детских 

книжек. 

Сходить с детьми на 

ближайшую стройка, 

понаблюдать за процессом 

строительства. Чтение 

английской народной сказки 

«Три поросенка». 
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10 Рисование. 1 занятие 

Тема: «С чего начинается Родина?» 

И.А. Лыкова стр. 40 

Задачи: создать условия для отражения в 

рисунке представления о месте своего 

жительства как одном из «уголков» своей 

Родины. Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи (по выбору). 

Развивать 

творческое воображение, способности к 

композиции. Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к познанию своей Родины. 

Чтение стихотворений о поселке 

Междуреченский. 

Прослушивание песен. 

Создать условия для 

Самостоятельного 

конструирования из 

мелкого и крупного 

строительного 

материала 

используя схемы. 

 

Порекомендовать 

родителям, прокатиться по 

улицам города. Закрепить 

названия улиц, посмотреть 

достопримечательности. 

 

 

Аппликация. 

Тема: «Строим дом многоэтажный» 

И.А. Лыкова стр. 68 

Задачи: Познакомить детей со способом 

модульной аппликации (мозаика). 

Вызвать интерес к созданию образа каменного 

дома. формировать умение планировать свою 

работу технологично осуществлять замысел. 

Развивать чувство композиции. 

   

11 Рисование. 2 занятия 

Тема: Просмотр презентации о поселке 

Междуреченский. 

Задачи: Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 

др.). 

Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение 

выделять 

 одинаковые части конструкции и особенности 

Подготовить альбом  

и оформить обложку для альбома 

«С чего начинается Родина» 

Чтение стихотворения 

В. Набокова «Свежо, и блестят 

паутины»; 

Я. Абидова «Мать – земля». 

В. Шипунова «Моя Родина». 

 

 

 

 

Д. и. «Разные формы». 

Учить детей видеть и 

создавать объемные 

формы предметов. 

Дети самостоятельно 

завершают оформление 

альбома «С чего 

начинается Родина» 

или 

«Где мы живем» и 

составляют рассказы из 

личного опыта. 

 

Предложить родителям 

Подобрать картинки о нашей 

Родине. 

Предложить родителям 

побеседовать с детьми о своей 

семье. Рассказать о своем 

детстве, что интересного 

было, самые запоминающиеся 

моменты. 

Д. и. «Разные формы». 

Учить детей видеть и 

создавать объемные 

формы предметов. 

Дети самостоятельно 



162 
 

деталей. 

Тема: «Улица города /посёлка/».  Т. М. 

Бондаренко стр. 54 

 Задачи: Познакомить детей с понятием 

«архитектор», «архитектура», «фасад», 

«торец». Учить передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, создавать 

несложную композицию на тему современной 

городской улицы, находить отличительные 

признаки одного здания от другого (форма, 

цвет, этажность, материал); устанавливать 

зависимость между внешним видом, формой и 

назначением сооружения. Развивать 

изобразительные умения детей в рисовании 

зданий их творческое воображение, 

активность. Закреплять приемы рисования 

краской. 

завершают оформление 

альбома «С чего 

начинается Родина» или 

«Где мы живем» и 

составляют рассказы из 

личного опыта. 

 

Лепка. 

Тема: «Елочка» Т. М. Бондаренко стр. 119 

Задачи: Учить детей Инициировать создание 

сюжета на фоне горного пейзажа. Расширить 

возможности применения техники ленточной 

лепитьелочку модульным способом. 

Шарикирасплющивать в диски по 

определенномуразмеру. Накладывать диски 

поочередно (отбольшого к маленькому). 

Воспитывать у детейлюбовь к окружающей 

природе, передаватькрасоту елочки, 

добиваться выразительнойформы. 

Чтение литературных 

произведений «Ели», 

А.Прокофьев «Елка».Составление 

Описательныхрассказовопираясь

на план. 

Рассматривание 

альбома«Деревья». 

Организовать в 

группевыставку книг о 

природе яркими 

иллюстрациями 

изображающими 

разные деревья. 

Предложить дома раскраскис 

изображением деревьев. 

 

12 Рисование. 2 занятия 

1. Тема: Рассматривание репродукций 

картин известных художников В.А. Серова, 

И.Е. Репина, И.М. Крамского. 

Задачи: Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, художественный вкус, 

 

Беседа о том «Как мы 

проводим выходные дни с 

мамой» 

Внести в группу 

д/и «Какое выражение 

лица бывает у людей» 

Экспериментирование 

с 

гуашевыми красками 

Предложить рассмотреть 

детский альбом мамы, 

когда она была маленькой. 
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эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому 

искусству. 

Тема: «Мы с мамой улыбаемся» парный 

Портрет. 

И.А. Лыкова стр. 154 

Задачи: Учить рисовать парный портрет, 

стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей 

(себя и мамы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, 

точно индивидуально. 

Продолжать знакомить с видами и жанрами 

изобразительного искусства(портрет) 

для получения 

телесного 

цвета. 

Аппликация 

Тема: « Корзина с цветами ко дню матери» 

Задачи: Образовательные: дать представление 

о методе аппликации. Рассказать о 

последовательности изготовления аппликации. 

Закреплять умение вырезать. Закреплять 

умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Развивающие: устанавливать 

последовательность работы по аппликации. 

Развивать тактильные ощущения, сенсорные 

умения – координацию руки и глаза, мелкую 

моторику пальцев рук 

Воспитательные: воспитывать желание 

порадовать маму, создать для неё что-то 

красивое. 

Беседа о мамах и о том, как мы 

можем их порадовать и что 

сделать приятное. 

Рассматривание разных 

предметов посуды. 

Чтение стихотворений о мамах и 

бабушках П. Синявский 

«Разноцветный подарок», 

«Сюрприз». 

Рассматривание 

группового альбома с 

семейными 

фотографиями 

«Я и моя семья». 

Создать условия для 

рисования портретов 

мам, изготовления 

подарков, открыток по 

желанию детей. 

Родители помогают детям 

собрать коллекцию 

открыток для обогащения 

впечатлений. 

Пригласить мам для 

вручения подарков 

изготовленных своими 

руками. 
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13 Рисование 2 занятия 

Тема: Я живу в Югре 

Задачи: Закрепить знания о названии 

коренных жителей нашего края, о их занятиях. 

Познакомить с символикой нашего округа и 

поселка. Пополнить знания о профессиях 

взрослых нашего поселка, об основном 

главном занятии людей нашего края. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Тема: Моя малая Родина 

 Задачи: Обучить воспитанников работать с 

сыпучими предметами питания. Развивать 

воображение, чувства цвета, творческих 

способностей, глазомера. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать чувство любви к 

природе малой Родины. Воспитывать и 

прививать чувства эстетической красоты 

Чтение стихотворения 

В. Набокова «Свежо, и блестят 

паутины»; 

Я. Абидова «Мать – земля». 

В. Шипунова «Моя Родина». 

 

Д. и. «Разные формы». 

Учить детей видеть и 

создавать объемные 

формы предметов. 

Дети самостоятельно 

завершают оформление 

альбома «С чего 

начинается Родина» 

или 

«Где мы живем» и 

составляют рассказы из 

личного опыта. 

 

Лепка 

Тема: Коллективная работа «Упряжка с 

оленями» 

Задачи: Познакомить детей с жизнью людей 

тяжелых природных условиях, что такое чум и 

нарты, кто такие каюры. А также о животных 

населяющих тундру, в том числе и об оленях. 

Продолжать учить делить материал на нужное 

количество частей разной величины, 

передавать форму и пропорциональное 

соотношение частей. Развивать представление 

детей о том, что в нашем поселке есть разные 

дома. Закреплять приемы лепки (вытягивание, 

сглаживание). Развивать образные 

представления, воображение. Воспитывать 

положительное отношение к родному поселку 

испытывать гордость за свой поселок. 

   

14 Рисование 2 занятия Чтения стихотворения Рассматривание Педагог советует родителям 
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Тема: Знакомство с зимним пейзажем 

(Грибовская 158) 

Задачи: Продолжать воспитывать у детей 

чувство прекрасного, любви к природе, к 

родному краю через изобразительное 

искусство, музыку, поэзию. Продолжать 

знакомить детей с пейзажной живописью 

(зимние пейзажи).  

 

Тема: «Дремлет лес под сказку сна» 

И.А. Лыкова стр.100 

Задачи: Учить детей создавать картину 

зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев(декоративное 

рисование по мотивам Гжели, прорезной 

декор). Формировать композиционные умения 

(рисовать густой лесярусами, начиная с 

заднего плана).  Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления о 

природе, эстетические переживания и чувства. 

Ф.Тютчева «Чародейкою 

зимою…» 

И.Бунин «Прости же лес!…» 

С.Есенин «Пороша». 

композиции «Дремлет 

лес под сказку сна…» 

Рассматривание зимних 

пейзажей. 

вместе с детьми посетить 

парк. Лес, понаблюдать за 

заснеженными деревьями на 

фоне голубого неба. 

Аппликация. 

Тема: «Снегирь на ветке рябины». 

 Т. М. Бондаренко стр.179 

Задачи: Учить передавать особенности 

строения, окраски снегиря приемом 

силуэтного вырезания с дополнительными 

наклейками. 

А.Пушкин «Птичка». 

Г. Скребицкий «Чир Чирыч» 

Е.Кохан «Снигери» 

 

Д.и. «Части - целое», 

«Четвертый лишний» 

Наблюдение на природе  за 

птицами. 

15 Рисование. 2 занятия 

Знакомство с вологодскими кружевами. 

Задачи: Познакомить с основными законами 

построения орнамента в круге, используя 

изготовленные детьми штампы, закрепить 

навыки декоративного рисования. 

 

Чтение стихотворения И. Бунина 

«На окне, серебряном от инея». 

В. Набоков «Зима». 

Рассматривание плаката 

«Морозные узоры» или «Зимнее 

окошко». 

Показ слайдов с изображением 

Дети оформляют свои 

работы в альбом 

«Морозные узоры». 

Д. у. «Собери узор» из 

геометрических фигур, 

или счетных палочек. 

Игр. Упр. - рисование 

Предложить родителям 

показать детям кружевные 

салфетки из домашних 

коллекций своих или бабушек. 

Если таковые отсутствуют, 

можно сходить в магазин и 

посмотреть на витринах. 
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Тема: «Морозные узоры»  И.А. Лыкова стр. 

94 

Задачи: Учить детей рисовать морозные узоры 

в стилистике кружевоплетение. Расширить и 

разнообразить образный ряд- создать 

ситуацию для свободного, творческого 

применения разных декоративных элементов 

(точка, круг, завиток, листок, лепесток, 

волнистая линия, прямая линия с узелками, 

стека, цветок, петля). Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. Развивать 

чувство формы и композиции. 

вологодского кружева. 

 

узоров по клеточкам.  

Лепка. 

Тема: "Лыжный забег".  

Задачи: Учить лепить, сочетая природный и 

бросовый материал. Совершенствовать умение 

лепить фигуру человека в движении, 

правильно передавая пропорции тела, 

строение, форму частей. Закреплять умение 

пользоваться разными видами стек.  

Продолжить развивать умения передавать 

мелкие детали, работая пальцами, развивать 

мелкую моторику. Воспитывать аккуратность 

и желание доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать стремление заниматься спортом. 

Беседа о необычных костюмах, 

(театральных, сказочных, 

новогодних). Рассматривание 

костюмов в иллюстрациях к 

сказкам. Закрепить с детьми 

математические представления о 

цвете, форме, размере, 

использовании условной мерки. 

В свободное время дети 

завершают оформление 

рукотворных 

костюмов: 

приклеивают 

звездочки, блестки, 

бантики и т.д. Создать 

условия для 

театрализованной 

деятельности детей 

Родители помогают детям 

подобрать материал для 

изготовления театрального 

костюма (ленты, тесьма, 

фольга, мишура). В семье 

поддерживать интерес детей к 

моделированию одежды в 

мерках «на себя», «на куклу». 

16 Рисование. 2 занятия.  

Тема: Знакомство с творчеством 

художников - иллюстраторов. 

Задачи: Развивать эстетическое восприятие 

произведений изобразительного искусства на 

сказочные мотивы. Учить замечать, какие 

художественные средства используют 

художники для характеристики сказочных 

образов. Отмечать различия в творческой 

манере разных художников по иллюстрациям к 

Чтение сказок «Снежная 

королева», «Снегурочка», 

«Морозко». 

 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток 

с изображением 

сказочных дворцов. 

 

Совет родителям прочитать на 

ночь сказки, для обогащения 

детских впечатлений  
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одному и тому же произведению. Учить 

передавать сказочный образ. Формировать 

умение выделять главное в рисунке размером, 

расположением, цветом. 

Тема: «Сказочный дворец Деда Мороза и 

Снегурочки»  Т. М. Бондаренко стр. 55 

Задачи: Учить изображать сказочное 

архитектурное сооружение с использованием 

холодной гаммы красок. Использовать 

вспомогательный рисунок выполняя его 

простым карандашом. Учить проявлять 

самостоятельность и творческие способности в 

выборе архитектуры дворца, декоративных 

украшений и цветовой гаммы. 

Закреплять приемы рисования всей кистью и 

ее концом. Развивать творчество и замысел. 

Аппликация . 

Тема: «Новый год».  

Задачи: учить детей вырезать круги разных 

размеров по шаблону, составлять ёлку из 

кругов сложенных вдвое, закрепить навык 

работы с бумагой и ножницами;  развивать 

мелкую моторику рук, способствовать 

проявлению креативности в оформлении 

работы, воспитывать аккуратность; 

воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание делится своим праздничным 

настроением с близкими людьми. 

Беседа по русским народным 

сказкам; рассматривание 

сказочных иллюстраций в 

детских книжках. Чтение В. 

Шипуновой «Бабушкины 

сказки», С. Есенина «Бабушкины 

сказки». 

. 

П/и «Баба – Яга». 

Создать условие для 

художественного 

экспериментирования: 

дети рассматривают 

сказочные образы и 

пытаются найти 

способы их 

воплощения 

пластическими 

средствами. 

Родители помогают собрать 

временную библиотеку 

русских народных сказок с 

красивыми иллюстрациями 

для обогащения детских 

впечатлений. 

17 Рисование. 2 занятия 

Тема: Рассматривание новогодних 

открыток, с изображением деда Мороза и 

Снегурочки. 

 Задачи: Развивать эстетическое восприятие 

Чтение сказок «Снежная 

королева», «Снегурочка», 

«Морозко», «12 месяцев», 

«Госпожа метелица». 

Беседа с детьми о сказочных 

героях. Самостоятельное 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток 

с изображением деда 

Мороза и Снегурочки. 

 

Предложить дома совместно с 

детьми эксперименты с 

красками  по созданию новых 

оттенков холодного цвета. 

Примешивание в краски иных 

ингредиентов (соль, мука, 
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произведений изобразительного искусства на 

сказочные мотивы. Учить замечать, какие 

художественные средства используют 

художники для характеристики сказочных 

образов. Отмечать различия в творческой 

манере разных художников по иллюстрациям к 

одному и тому же произведению. Учить 

передавать сказочный образ. Формировать 

умение выделять главное в рисунке размером, 

расположением, цветом. 

Тема: «Дед Мороз и Снегурочка» 

Т. М. Бондаренко стр. 56 

Задачи: Учить изображать сказочных героев  с 

использованием холодной гаммы красок. 

Использовать вспомогательный рисунок 

выполняя его простым карандашом. Учить 

проявлять самостоятельность и творческие 

способности в выборе декоративных 

украшений и цветовой гаммы. Закреплять 

приемы рисования всей кистью и ее концом. 

Развивать творчество и замысел. 

 

Аппликация. 

Тема: «Новогодние игрушки» декоративно –

оформительская деятельность. И.А. Лыкова 

стр. 106 

Задачи: Учить детей делать объемные 

игрушки из цветной бумаги и картона; 

показать один из способов их изготовления 

путем соединения 6-8 одинаковых форм 

(кругов, квадратов, овалов) вырезанных по 

условной мерке. Предложить украсить их по 

своему желанию. Развивать у детей чувство 

цвета. Воспитывать эстетическое отношение к 

интерьеру. 

придумывание новых сказок с 

использованием мнемотаблиц. 

крахмал, мыло и т.д.)для 

получение разнообразной 

фактуры. 
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 «Рождественское чудо»    

18  Рисование 2 занятия 

Тема: «Я и мой дом» 

Т. М. Бондаренко стр.52 

 Задачи: Показать детям возможность 

рисования различных строений (из бревен, 

плит. кирпичиков) с использованием 

вертикальных и горизонтальных линий, дуг, 

геометрических форм. Развивать 

изобразительные умения в рисовании зданий 

их творческое воображение. Закрепить 

рисование штрихом в одном и разных 

направлениях с использованием разного 

нажима на карандаш. 

  Тема: Автопортрет 
 Задачи: Учить детей рисовать автопортрет, 

передавая в рисунке особенности своего 

лица. 

 Приучать правильно располагать части лица. 

 Закрепить знания детей о жанре портрета, о 

том, что художник в портрете передает не 

только внешнее сходство, но и внутренний 

мир человека его характер, настроение. 

 Развивать умение рисовать на всем листе, 

используя различные художественные 

материалы (карандаши, фломастеры, 

восковые цветные мелки, акварельные 

краски). 

 Воспитывать интерес к рисованию. 

  

Лепка. 

Тема: «Туристы в горах» И.А.Лыкова стр. 78 

 Задачи: учить составлятьколлективную 

работу из вылепленных фигурок,передовая 

взаимоотношение между ними. Варьировать 

Чтение Стихотворений 

Н.Голь«Мой дом», 

Л.Рожковский «Новый дом». 

Беседа на тему«Строители», что 

помогаетстроить дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о туризме и других 

Рассматривание схем 

дляпостроек различных 

сооружений. 

Творческая мастерская 

посозданию эскизов 

разных,необычных 

домов.Д.и. 

«Архитектор» 

плоскостной 

конструктор, 

использование 

геометрических фигур 

длямоделирования 

построек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В свободное время дети 

посвоему желанию 

Предложить, возвращаясь, 

домой рассматривать разные 

постройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 
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способы в лепке из цилиндра(валика), 

надрезанного с одного или двух концов(в 

зависимости от позы фигурки). 

Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить части по величине и 

пропорциям. Развивать композиционные 

умения и способности. Воспитывать навыки 

сотрудничества уважительное отношение к 

вещам, трудолюбие, воспитывать культуру 

общения. 

видахколлективного спорта. 

Рассматривание 

спортинвентаряна иллюстрациях, 

горныхландшафтов. 

дополняют сюжетную 

композицию «Туристы 

в 

горах» новыми 

лепными 

фигурками. 

Наблюдение на 

прогулке 

за играющими и 

гуляющими детьми в 

детском саду, возле 

дома впарке. 

сходить в спортивный 

магазин и рассмотреть 

спортинвентарь. 

Совет родителям 

побеседовать с детьми о 

том, что такое горы, кто икак 

живет в горах, как 

туристы покоряют 

горныевершины. 

 

19 Рисование. 2 занятия 

Тема: Северное сияние 

Задачи: Уточнять и расширять представление 

о радуге - как с природным явлением и 

зрелищным художественным объектом. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

северного сияния. Найти сходство и различия. 

Учить рисовать пастелью северное сияние. 

Формировать эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира 

 

Тема: «Белый медведь и северное сияние» 

И.А. Лыкова стр. 142 

Задачи: Побуждать к самостоятельному 

поиску способов изображения северных 

животных (белого медведя, моржа, тюленя) по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. 

Формировать умение изображать животных в 

движении, точно предавая особенности 

внешнего вида и пропорции. Развивать чувство 

формы и композиции. 

Чтение стихотворения И. Бунина 

«Северное море». Беседа о 

разных частях света и 

климатических зонах, о Севере 

как собирательном понятии, его 

характерных приметах, о Белом 

море как части Северного 

Ледовитого океана. 

Рассматривание 

иллюстраций белого 

медведя, моржа, 

тюленя. 

 

Предложить дома 

Экспериментирование с 

бумагой (создание разной 

фактуры: обрывная 

аппликация, смятие бумаги). 

 

 

Аппликация.  

Тема: «Медвежонок» Т. М. Бондаренко 
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стр.156  

Задачи: Освоение нового приема аппликации 

– выклеивание силуэта мелко нарезанными 

нитями, передавая эффект «пушистой 

шерсти», учить наносить клей на основу 

равномерно, тонким слоем. 

20 Рисование. 2 занятия   

Тема: Знакомство с профессией дизайнера. 

Беседа с детьми о профессиях взрослых.  

Кто такой Дизайнер? 

Рассказать о детском дизайне. 

Поддержать интерес детей к рассматриванию 

иллюстраций и художественному творчеству 

по мотивам любимых сказок. 

 

Тема: «Золотой петушок»  
И.А. Лыкова стр. 166 

Задачи: Создание условий для изображения 

детьми сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы, 

композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, 

инициативность, в поиске средств 

художественно – образной выразительности. 

Воспитывать художественный вкус. 

Чтение «Сказки о золотом 

петушке» А.С. Пушкина. 

Беседа о сказочных птицах. 

Чтение стихотворений, считалок, 

закличек, песенок, загадок о 

разных птицах. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

(желательно в 

исполнении разных 

художников). 

Составление 

описательных 

рассказов или 

сочинение 

продолжения «Сказки о 

золотом петушке». 

 

Посоветовать родителям 

прочитать сказки А.С 

.Пушкина. Поддержать 

интерес детей к 

рассматриванию иллюстраций 

и художественному 

творчеству по мотивам 

любимых сказок. 

Лепка. 

Тема: «Чайный сервиз» (знакомство с 

профессией гончар) Т. М. Бондаренко стр.109 

Задачи: Учить детей лепить чайный сервиз 

конструктивным методом. Развивать у детей 

эстетическое восприятие формы, учить 

передавать форму посуды, лепить полые 

формы, с помощью стеки наносить рельефный 

узор на поверхность предмета. Повышать 

Загадывание загадок о посуде. 

Чтение стихотворения «Федорино 

горе» 

К.И.Чуковский Д.Злочевский 

«Говорила вилка ложке». 

Н.Радченко «Заварочный 

чайник». 

 

Рассматривание 

открыток, иллюстраций 

рекламных буклетов с 

изображением 

разнообразных 

сервизов.  

Попросить родителей показать 

имеющиеся дома сервизы, 

рассмотреть что может 

входить в сервиз (чашка, 

блюдце, чайник, сахарница 

т.д.) 
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сенсорную чувствительность, развивать 

воображение, общую ручную умелость. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 2 занятия 

Тема: Беседа о зонтах, их внешнем виде, 

строении, назначении и истории 

возникновения. 
Задачи: Показать связь между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонтике). Систематизировать представления о 

декоративных мотивах (геометрические, 

растительные, зооморфные, бытовые, 

абстрактные). 

 

Тема: «Такие разные зонтики» 

 И.А. Лыкова стр. 70 

Задачи: Учить детей рисовать узоры на 

полукруге. Готовить руку к письму – учить 

уверенно, без отрыва, проводить прямые и 

волнистые линии, петли и спирали. Развивать 

чувство формы, ритма, композиции. 

Выяснить каких видов бывают 

зонтики (бытовые зонтики в 

кофе, на пляже, зонтики для 

фотографа). 

Поиск связей и аналогий между 

растительными формами и 

бытовыми предметами (соцветие 

– зонтик, купол медузы). 

Чтение В. Шипуновой «Один 

замечательный зонтик». 

Л.Е. Керн «Зонтик». 

Рассматривание ярких, 

красивых зонтиков с 

разных сторон (сверху, 

сбоку, снизу). 

Совет родителям рассмотреть 

дома зонтики мамин, папин, 

бабушкин… 

Сравнить их между собой по 

внешнему виду и механизму. 

Аппликация. «Красивые светильники».  

Мир технических чудес Л.А. Парамонова. 

Стр. 317 

Задачи: Учить детей создавать по 

представлению образы красивых бытовых 

предметов. Обогатить изобразительную 

технику (показать особенности аппликации из 

ткани). Познакомить с выкройкой, как этапом 

планирования работы. Закрепить и 

систематизировать представления о 

геометрических фигурах. Формировать умение 

самостоятельно выбирать  адекватные 

изобразительно – выразительные средства. 

Развивать чувство формы, пропорций. 

Рассматривание светильников, уточнение представлений об 

устройстве этого вида электроприборов. 

Рассматривание лоскутков ткани и рисование узоров для 

тканей. 

 

 

 

Рассмотреть дома все 

светильники. Сравнить их. 

Попросить родителей 

рассказать как они работают, 

какие в них лампочки, из 

каких материалов они состоят. 

 

22 Рисование. 2 занятия Чтение стихотворений о зиме П. Художественное Наблюдение за зимним 
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Тема: Зима в картинах русских художников. 

Задачи: Продолжать воспитывать у детей 

чувство прекрасного, любви к природе, к 

родному краю через изобразительное 

искусство, музыку, поэзию. Продолжать 

знакомить детей с пейзажной живописью 

(зимние пейзажи).  

Вызвать у детей интерес к рассматриванию 

зимнего пейзажа, эмоциональный отклик на 

поэтические образы. 

 

Тема: «Зимушка - зима» Т. М. Бондаренко 

стр. 58 
Задачи: Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении за зимней 

природой. Использовать холодную гамму 

красок для передачи зимнего колорита. В 

работе использовать нетрадиционную технику 

рисования «тычок» и «набрызг». Развивать 

творчество детей. 

Вяземский, Ф. Тютчев, С. 

Дрожжин  

Просмотр видео зарисовки  о 

зимнем городе.  

Беседа с детьми о зиме, о ее 

прелестях, и трудностях, в чем 

они заключаются. 

экспериментирование с 

красками, подбор 

новых сочетание 

холодных цветов. 

 

пейзажем из окна дома (за 

людьми, машинами, 

животными). 

 

Лепка. 

Тема: «Елочка» Т. М. Бондаренко стр. 119 

Задачи: Учить детей лепить елочку 

модульным способом. Шарики расплющивать 

в диски по определенному размеру. 

Накладывать диски поочередно (от большого к 

маленькому). Воспитывать у детей любовь к 

окружающей природе, передавать красоту 

елочки, добиваться выразительной формы. 

Загадывание загадок о елочках. 

Чтение стихотворений 

И. Такмакова «Ели», Н. Гончаров 

«Ели», А. Прокофьев «Елка». 

Составление 

Описательных рассказов 

опираясь на план. 

Рассматривание 

альбома «Деревья». 

Организовать в группе 

выставку книг о 

природе яркими 

иллюстрациями 

изображающими 

разные деревья. 

 

Предложить дома раскраски с 

изображением деревьев. 

 

23 Рисование. 2 занятия 

Тема: Знакомство с портретом как жанром 

живописи. Рассматривание репродукций 

картин известных художников (В.А. Серова, И. 

Е.  Репина, И.Н.  Крамского) 

Закрепить знания детей о портретной 
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живописи, основных законах изображения 

человека.  

Тема: «Я с папой» парный портрет.И.А. 

Лыкова стр. 148 

Задачи: Учить рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и папы). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно –

выразительных средств, позволяющих  

раскрыть образ более точно, полно, 

индивидуально. Продолжать знакомство с 

видами и жанрами изобразительного искусства 

«Портрет». 

Аппликация. Тема: «Открытка с 23 

февраля».   
Задачи: Расширять знания детей о празднике, 

кому посвящается; Прививать любовь к 

Отечеству, к людям, защищавшим нашу 

страну;  Закреплять знания о российской 

армии, активизировать речь, развивать 

творческие способности, внимание, фантазию, 

общую и мелкую моторику;  Обучать 

различным приемам работы с бумагой;- 

Развивать чувство сострадания, доблести, 

отваги, трудолюбия, мужества; Развивать 

внимание, память, логическое воображение; 

Развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

Развивать художественный вкус, творческие 

способности и фантазии детей; - Развивать у 

детей способность работать руками, приучать 

к точным движениям пальцев; 

 Развивать стремление радовать родных 

«подарком» – открыткой, изготовленной 

своими руками; Продолжать развивать у детей 

Беседы с детьми на тему 

транспорт, пополнение 

классификационных таблиц. 

Загадывание загадок о водном 

транспорт 

Рассматривание с 

детьми иллюстраций с 

изображением водного 

транспорта. 

Д. и. «части - целое». 

Работа со счетными 

палочками, 

геометрическими 

фигурами, мелким 

конструктором по 

созданию разных видов 

водного транспорта. 

 

Рассказ родителей о 

путешествиях на водном 

транспорте. 

Показать, как складывать 

кораблик из бумаги способом 

«Оригами» 
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пространственную ориентацию. 

 Воспитывать самостоятельность, инициативу, 

умение рассказывать о своих чувствах и 

настроении; Воспитывать интерес к 

аппликации из бумаги; Формировать умение 

работать в коллективе 

24 Рисование. 1 занятие 

Тема: «Моя семья» Т. М. Бондаренко стр.78 

Задачи: Учить самостоятельности в выборе 

сюжета и   на всем листе бумаги, выделять 

главное, выбирать цветовое решение 

А.Барто «Дома». 

А.Шибаев «Что может быть 

семьи дороже». О.Бундур «Папу с 

мамойберегу». 

Рассматривание 

альбома 

«Я и моя семья». 

 

Просматривание семейных 

альбомов с фотографиями 

делая акценты на сходстве и 

различиях в лицах между 

родственниками. 

Лепка 

Тема: «Подарок для семьи» 

 Задачи: учить детей лепить розочки и листья 

из пластилина, приемом раскатывания и 

расплющивания. 

формировать навыки работы со стекой. 

Учить действовать по словесному указанию 

воспитателя, развивать мелкую моторику, 

творческое воображение. Познавательное 

развитие: расширять представления детей о 

семье, формировать интерес и любовь к 

созданию подарков своими руками,  

формировать нравственно – эстетические 

ценности, уважительного отношения к семье 

стремления радовать их. 

   

25 Рисование.  2 занятия 

Тема: Знакомство с жанром живописи -

натюрморт. репродукцией П. 

Кончаловского «Сирень» (Грибовская 127) 

(Недорезова 99) 

Задачи: Создавать у детей радостное 

настроение от восприятия натюрморта. Ввести 

детей в мир искусства. Закрепить знания о 

Беседа о растительных 

орнаментах и цветочных мотивах 

в декоративно – 

прикладном искусстве. 

Проведение дидактических игр и 

упражнений с художественным 

содержанием на тему: «Цветы».  

Д/у.  «Помоги 

художнику подобрать 

краски», «Где живут 

цветы», «С какого 

цветка упал лепесток». 

 

Провести экскурсию в 

цветочный магазин для 

обогащения художественных 

впечатлений детей. 
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жанрах живописи: портрете, пейзаже, 

натюрморте. Учить детей рассказывать о 

картине, рисовать букет сирени с натуры, 

составлять оттенки сиреневого цвета путём 

смешивания синей, красной, голубой, белой 

гуаши, развивать эстетический вкус, чувство 

цвета    

Тема: «Букет цветов»   И.А. Лыкова стр. 160 

Задачи: учить детей  рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит цветов в букете. 

Развивать способности к передаче композиции 

с определенной точки зрения. Продолжать 

знакомство с жанровым разнообразием 

искусства. Показать особенности натюрморта. 

Воспитывать интерес к природе. 

Аппликация. 

Тема: «Салфетка под конфетницу» И.А. 

Лыкова стр. 152 

Задачи: продолжать знакомить с новым 

приемом аппликативного оформления 

бытовых изделий- прорезным декором 

(бумажным фольклором). Учить создавать 

узор из прорезных  элементов на бумажном 

прямоугольнике, сложенном пополам. 

Развивать чувство композиции ( строить узор, 

чередуя элементы) и цвета  (подбирать для 

накладной двухцветной аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). 

Знакомство с новыми видами 

народного декоративно – 

прикладного искусства 

(ткачеством, аппликации из 

бумаги). Рассматривание узоров 

на разных полотенцах. 

 

Создать условия для 

продолжения освоения 

техники прорезного 

декора (декоративное 

оформление различных 

изделий –занавески для 

кукольного домика, 

закладки для книжек, 

упаковка для 

подарков). 

 

Закрепить с детьми дома 

навык ажурного вырезания из 

салфеток.  

26 Рисование. 1 занятие 

Тема: «Разговорчивый родник». И.А 

.Лыкова стр. 88 

Задачи: Познакомить детей с новым 

художественным материалом – пастелью. 

Показать приемы работы острымкраем 

(штриховка) и плашмя (тушевка). 

Чтение отрывка из рассказа К.Д. 

Ушинского  «Горная страна».  

И. Бунин «Родник», 

М. Джалиля «Родник». 

 

Дети дополняют 

рисунок по своему 

желанию в 

соответствии с 

сюжетами ранее 

прочитанных 

стихотворений. 

Просмотреть совместно с 

детьми познавательные 

передачи  о природе. 
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Учитьпередавать движение воды: рисовать 

свободные динамические линии (струйки) 

разного цвета. Воспитывать смелость, 

уверенности, инициативность в опытном 

освоении новых художественных материалов и 

способов работы с ним. 

Рассматривание 

иллюстраций о природе 

с изображением ручьев, 

родников, гейзеров. 

Лепка. 

Тема: «Подснежники» 
Задачи: Вызвать интерес к пробуждающейся 

весенней природе, дать представление о 

весенних первоцветах. 

Продолжить знакомить детей с 

нетрадиционной техникой изображения – 

пластилинографией, учить создавать 

выразительный образ посредством передачи 

объема и цвета. Закрепить умения и навыки 

детей в работе с пластилином – раскатывание, 

сплющивание, размазывание используемого 

материала на основе, разглаживание готовых 

поверхностей. 

Развивать мелкую моторику. 

Наблюдение за весенним небом 

во время прогулок и экскурсий. 

Рассказ воспитателя о голубях – 

Помощниках человека 

(почтальонах, связистах). 

Чтение стихотворения А. Блока 

«Ворона», В. Шипуновой 

«Солнечные воробышки». 

Оформление выставки 

«Голуби на крыше», 

составление 

описательных 

рассказов. 

Рассматривание 

голубей и их 

изображений в разных 

видах искусства 

(книжная  графика, 

скульптура малых 

форм, декоративно – 

прикладное искусство). 

Совет родителям во время 

прогулок с детьми 

понаблюдать за птицами 

(голубями, воробьями, 

воронами и др.) обратить 

внимание на внешний вид и 

поведение. 

Порекомендовать  

подготовить альбом 

«Весенние прогулки» для 

обогащения детских 

впечатлений. 

27 Рисование. 2 занятия 

Тема:  «Беседа о художниках 

иллюстраторах» 

Задачи: 

закрепить представление детей о книжной 

графике, о сложности труда художника – 

иллюстратора, процессе и последовательности 

его работы над иллюстрацией. 

Тема: «Я – Художник- иллюстратор» - 

Задачи: 
Поддержать у детей интерес к рассматриванию 

иллюстраций уже знакомых художников (Ю. 

А. Васнецова, Е. М. Рачёва, Е. И. Чарушина); 

подвести детей к пониманию того, что книга – 

         Чтение литературных 

произведений с 

иллюстрациями художников; 

рассматривание иллюстраций; 

изобразительная деятельность 

детей на темы разных сказок, 

потешек, рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание детьми 

любимой книги. 

книжки разного типа: 

книжка - игрушка, 

книжка - раскладушка, 

книжка – дом, книжка – 

малышка; 

 

 

 

 

 

 

 

Порекомендовать родителям 

книги с 

иллюстрациями  Ю.Васнецова, 

Е. Чарушина, Е.Рачева, 

В.Конашевича, В.Сутеева и 

других художников. 
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это произведение искусства, поэтому 

относится к ней, следует бережно и аккуратно; 

воспитывать интерес к книгам.  

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация . 

Тема: «Ажурная закладка для книг» 

Задачи: познакомить детей с назначением 

закладки, со способами вырезания узоров 

(геометрических и растительных) из листа 

бумаги, сложенного вдвое; раскрыть 

символику отдельных элементов (круг-солнце, 

прямая линия-дорога, волнистая линия-вода и 

т. д.); совершенствовать приемы работы с 

ножницами; воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

Наблюдение за весенним небом 

во время прогулок и экскурсий. 

Рассказ воспитателя о голубях – 

Помощниках человека 

(почтальонах, связистах). 

Чтение стихотворения А. Блока 

«Ворона», В. Шипуновой 

«Солнечные воробышки». 

Оформление выставки 

«Голуби на крыше», 

составление 

описательных 

рассказов. 

Рассматривание 

голубей и их 

изображений в разных 

видах искусства 

(книжная  графика, 

скульптура малых 

форм, декоративно – 

прикладное искусство). 

Совет родителям во время 

прогулок с детьми 

понаблюдать за птицами 

(голубями, воробьями, 

воронами и др.) обратить 

внимание на внешний вид и 

поведение. 

Порекомендовать  

подготовить альбом 

«Весенние прогулки» для 

обогащения детских 

впечатлений. 

28 Рисование. 2 занятия 

Тема: Знакомство с Городецкой росписью. 

Задачи: Приобщать детей к народному и 

профессиональному изобразительному 

искусству, через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формировать элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

 

Беседа о своеобразии народного 

декоративно – прикладного 

искусства. Просмотр видеоролика 

о мастерах данного промысла.  

Рассматривание 

предметов быта, 

созданных мастерами 

Городца. Рисование и 

раскрашивание в 

альбомах для детского 

художественного 

творчества. 

Технологические карты 

для декоративного 

рисования по мотивам 

городецкой росписи. 

Педагог советует родителям 

напомнить детям о 

своеобразии городецкой 

росписи-характерных  

элементах и  цветосочетаниях. 
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Тема: «Кони - птицы».  

 И.А. Лыкова стр. 118 

Задачи: Создать условия для рисования 

детьми фантазийных коней-птиц по мотивам 

Городецкой росписи. Развивать воображение, 

чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать интерес к родной культуре, 

вызвать желание больше узнавать о народном 

декоративно-прикладном искусстве. 

Лепка. 

Тема: «Клоун Клепа и его веселые друзья» 

Задачи: учить создавать пластический образ 

клоуна в движении, выступающего в цирке с 

предметом, отмечая движения определённым 

положением рук, ног и соблюдая пропорции 

тела;  формировать умение передавать 

движение фигуры, 

-лепить фигуру из целого куска, передавая 

форму отдельных частей, закрепить 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

сглаживание, прижимания);  развивать детское 

творчество, самостоятельность, инициативу, 

развитие глазомера, мелкой моторики рук, 

образного логического мышления, 

пространственного воображения, памяти, 

внимания; развитие творческого начала 

(украшать свою работу дополнительными 

деталями); воспитывать у детей стремление 

доводить начатое дело до конца, воспитывать 

нравственные качества, 

воспитывать доброту. 

Чтение И. Бунин «Черные ели и 

сосны», «Мороз», Ю. Морец 

«Домик с трубой». 

Чтение шуточного стихотворения 

«Девушка на опушке» В. 

Шипуновой. 

Рассматривание 

репродукций или 

художественных 

открыток с зимними 

пейзажами. 

Выставка фантазийных 

картин «Сказочный 

дым». 

Чтение стихотворений и 

загадывание загадок о зиме. 

Предложить поиграть в игры – 

забавы «Нарисуй с закрытыми 

глазами». 

29 Рисование. 2 занятия 

Тема: Рассматривание  иллюстраций в 

книгах, беседы по содержанию. 

Задачи:  Расширять знания детей об 

Чтение сказки А.Н.Толстого 

«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

 

Рассматривание 

иллюстраций к книге о 

Буратино. 

Использование схем 

Просмотр кинофильма 

«Приключение Буратино».  
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изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства.Прививать 

желание идти в школу. 

 

Тема: «Портрет Буратино». Т. М. Бондаренко 

стр.77 

Задачи: Продолжать учить детей рисовать 

портрет, дать понятие «портрет в фас» и «в 

профиль». Учить видеть отличительные черты 

портретируемого и воспроизводить их в 

рисунке. Соблюдать правила используемой 

техники (акварель). 

Игра «Узнай героя по описанию». 

 

поэтапного рисования. 

Аппликация . 

Тема: «Скоро в школу. Пенал» 

Задачи: -учить работать с бумагой, выполнять 

действия по образцу, пошагово; 

-концентрировать внимание, следовать устным 

инструкциям; 

-развивать глазомер, точность действий, 

уверенность в себе; 

- формирование умения сотрудничества со 

взрослыми (умения просить помощи); 

-воспитывать умение доводить начатое до 

конца; 

-воспитание положительного отношения к 

школе. 

И/у «Буквы»- упражнять 

подбирать картинки к буквам. 

Чтение отрывка из стихотворения 

С.Есенина «Я маленький 

портрет..»  

Внести в группу 

азбуку- рассматривание 

букв разной 

конфигурации, в 

разной стилистике. 

Оформление «Азбуки в 

картинках» на общей 

композиционной 

основе. 

Предложить  родителям 

подобрать картинки к  азбуке. 

30 Рисование. 2 занятия 

Тема: Знакомство с явлением контраста в 

искусстве. 

Задачи:  Раскрыть специфику и показать 

средства художественно – образной 

выразительности. Уточнить понятие о явлении 

антонимии (день- ночь, черный – белый, 

добрый – злой). Воспитывать 

Беседа о частях суток и их роли в 

жизни человека и животных. 

П/и « День, ночь». 

Д/и « Собери картинку»- на 

закрепление части суток. 

 

 

Оформление выставки 

«День и ночь».  

Д/и «Сравни пейзажи» 

-утренний, дневной, 

вечерний, ночной.  

Предложить помочь 

родителям подобрать 

иллюстрации, фотографии, 

репродукции, художественные 

открытки для уточнения и 

обогащения представлений 

детей о частях суток 

(например: родители могут 
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любознательность, художественный вкус. 

 

Тема: «День и ночь» контраст и нюанс. И.А. 

Лыкова стр.180 

Задачи: Учить детей создавать двухчастные 

контрастные композиции ( день и ночь) 

раскрывая тему в стилистике по мотивам 

декоративно – прикладного искусства. 

Развивать способности к композиции, 

творческое воображение. 

сделать серию снимков одного 

и того же природного объекта 

в разное время суток). 

Лепка 

Тема: «Обитатели космоса»  

Задачи: Развивать мелкую моторику, 

закреплять навыки аккуратности.. Вызвать 

интерес к созданию образа. 

Рассматривание изображения 

разных звезд, беседа о видах 

звезд (морские, космические). 

Чтение стихотворения С.Есенина 

«Звезды». В.Шипунова 

«Космическая штопка». 

Д.и. «Составь 

созвездие» из 

вырезанных звезд.  

Предложить родителям 

совместно с детьми 

понаблюдать за звездами в 

вечернее время.  

31 Рисование. 2 занятия 

Тема: Рассматривание художественных 

открыток, репродукций картин, «Девятый 

вал» И. Айвазовского, «После дождя». 

«Мокрый луг» Ф. Васильева. 

 

Тема: «Весенняя гроза». И.А. Лыкова стр. 196 

Задачи: продолжать учить детей отображать в 

рисунке свои представления о стихийных 

явлениях природы таких как буря, ураган, 

ветер, гроза. Инициировать поиск средств  

художественно – образной выразительности. 

Объяснить принцип асимметрии, передающий 

движение (динамику картины) развивать 

чувство цвета, формы, композиции. 

Воспитывать интерес к природе. 

Беседа о разных явлениях 

природы: ураган, буря, гроза. 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения в такую 

погоду или при таких явлениях 

природы и т.д. 

Внести в книжный 

уголок книги с 

произведениями о 

весне для 

самостоятельного 

рассматривания 

иллюстраций 

художников. 

Порекомендовать родителям 

прочитать детям 

стихотворения Ф.Тютчева 

«Весенняя гроза», С.Есенин 

«Буря», А.Блок «После  

грозы». 

 

Аппликация . 

Тема: «Голуби на черепичной крыше» И.А. 

Лыкова стр. 176 

Наблюдение за весенним небом 

во время прогулок и экскурсий. 

Рассказ воспитателя о голубях – 

Оформление выставки 

«Голуби на крыше», 

составление 

Совет родителям во время 

прогулок с детьми 

понаблюдать за птицами 
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Задачи: Учить детей создавать коллективную 

композицию, по-разному размещая 

вырезанные элементы. 

Совершенствовать технику аппликации – 

самостоятельно выбирать и сочетать способы 

(силуэтная, ленточная и обрывная 

аппликация). 

Развивать чувство цвета и композиции, 

способности к формообразованию. Готовить 

руку к письму (познакомить с графическими 

элементами «петля», и графическим бордюром 

«волна» разной кривизны и высоты). 

Воспитывать интерес к природе, желания 

отражать впечатления изобразительной  

деятельности. 

Помощниках человека 

(почтальонах, связистах). 

Чтение стихотворения А. Блока 

«Ворона», В. Шипуновой 

«Солнечные воробышки». 

описательных 

рассказов. 

Рассматривание 

голубей и их 

изображений в разных 

видах искусства 

(книжная  графика, 

скульптура малых 

форм, декоративно – 

прикладное искусство). 

(голубями, воробьями, 

воронами и др.) обратить 

внимание на внешний вид и 

поведение. 

Порекомендовать  

подготовить альбом 

«Весенние прогулки» для 

обогащения детских 

впечатлений. 

32 Рисование. 2 занятия 

Тема: Рассматривание картины. (восход 

солнца для жителей Сказочного города) 

Задачи:  

Продолжать осваивать с детьми мир цвета 

учить детей получать новый цвет, смешивая 

разные цвета, закреплять умение правильно 

держать кисть, промывать ее и осушать о 

тряпочку развивать у детей чувство цвета, 

развивать фантазию. Воспитывать у детей 

желание придти на помощь к сказочным 

персонажам, попавшим в беду. Воспитывать 

аккуратность. 

Тема: «Заря алая разливается».  И.А .Лыкова 

стр. 178 

Задачи: учить детей рисовать восход солнца 

акварельными красками. Совершенствовать 

технику рисования по мокрому, вливая цвет в 

цвет и подбирая красивое цветосочетание. 

Закрепить знания о теплых тонах и холодных 

Чтение стихотворения А. Фет «Я 

пришел к тебе с приветом». 

С. Есенин « С добрым утром». 

Д/и « Сравни 

пейзажи»-утренний, 

дневной, вечерний, 

ночной. Создание 

условий для 

художественного 

экспериментирования с 

красками (получение 

различных оттенков по 

светлоте и 

насыщенности). 

Предложить родителям 

помощь в подборе 

иллюстраций, открыток с 

изображением утренней зари, 

восхода солнца. 
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цветах и оттенков. Упражнять в смешивании 

красок на палитре. Развивать чувство цвета. 

Лепка 

Тема: «Весенняя веточка вербы». 

Задачи: Формирование понятия "весна"; 

 Развивать умение изображать ветку весеннего 

дерева с помощью пластилина, передавать 

характерные особенности вербы. 

Развивать приёмы раскатывания, 

сплющивания, промазывания пластилина 

деления на части с помощью стеки; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать эстетическое восприятие, любовь 

к природе, желание передавать её красоту в 

своём творчестве 

Беседа о туристах и туризме. 

Рассматривание настоящего 

туристического рюкзака и его 

содержимого (фонарик, котелок, 

кружка, ложка, кепка, 

фотоаппарат, сухари, бублики, 

консервы и пр.) 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций на тему 

туризма. 

Завершение 

оформления рюкзаков, 

свободная беседа о 

спорте и туризме.  

Совет родителям рассказать 

детям о туризме. 

33 Рисование. 2 занятия 

Тема: Рассматривание картины  

Задачи: Способствовать воспитанию 

патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. Продолжать знакомить детей с 

праздником Победы. 

Развивать любознательность, речь, умение 

правильно держать кисть, пользоваться 

гуашью при рисовании фона для салюта. 

Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, к 

Георгиевской ленточке — символу Победы, 

чувство благодарности к людям, защищавшим 

нашу Родину. 

Тема: «Салют над городом». 

Задачи:  Учить новому способу получения 

изображения   – цветной граттаж.  Развивать  

мелкую  моторику  рук формировать  умение 

получать четкий контур рисуемых объектов, 

сильнее нажимая на изобразительный 

инструмент, как того требует предлагаемая 

Беседа с детьми о Дне Победы, 

чтение  рассказов  Л.  Кассиля 

"Твои  защитники",  "Памятник 

советскому солдату", просмотр 

видео сюжетов с изображением 

салюта. 
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техника. Развивать композиционные навыки, 

пространственные  представления: выделять в 

рисунке главное и второстепенное. 

Воспитывать любовь, гордость и уважение к 

Родине и к ее защитникам. Формировать у 

детей представление о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной войны. 

Аппликация 

Тема: «Голубок наш белокрылый» Задачи: 
расширять представления детей о событиях 

Великой Отечественной войны. 

- учить составлять композицию на 

определенную тему; 

- закрепить приём вырезания из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, 

самостоятельность. 

Беседа о папах, дедушках, дядях 

и о том, как мы можем их 

поздравить с праздником 

Защитников Отечества. 

Рассматривание разных 

бытовых предметов и 

определение кокой 

предмет можно 

подарить и как его 

можно празднично 

украсить. 

Экскурсия в магазин 

сувениров и подарков. 

34 Рисование. 2 занятия 

Тема: Знакомство с Гжельской росписью. 

Задачи:  продолжать знакомить детей с 

русскими народными промыслами и в 

частности с гжельской керамикой; - 

воспитывать интерес к народному творчеству; 

- уважение к труду народных мастеров; - 

воспитывать патриотическую гордость за 

богатую народными талантами Россию. 

Тема: «Пир на весь мир»  И.А .Лыкова стр. 

130 

Задачи: Учить детей рисовать посуду по 

мотивам «Гжели», дополнять изображениями 

сказочных яств и составлять из 

индивидуальных работ коллективную 

ленточную композицию (праздничный стол). 

Развивать чувство формы и композиции. 

Беседа о концовках русских 

народных сказок, завершающихся 

пиром. 

Обсуждение убранства 

праздничных столов (скатерти, 

посуда, еда). Ознакомление с 

керамической и деревянной 

посудой (в разных народных 

промыслах). 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

«Царевна - Лягушка», 

«Аленький цветочек» и 

др. 

Совместно с ребенком 

организовать праздник или 

торжественный ужин дома, 

попросить его помочь в 

накрывании праздничного 

стола, (сервировка).  
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Воспитывать интерес к народному искусству. 

Лепка. 2 занятия 

Тема: «Как мы играем» 

Задачи: Учить создавать образ человека, 

играющего в мяч, передавать фигуру в 

движении, передавать форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

(Т.С.Комарова,14,стр 44) 

Чтение отрывка из рассказа 

К.Д.Ушинского «Горная страна». 

В.Шипунова «Семья туристов». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

открыток, картинок с 

изображением гор. 

Создание условий для 

развития сюжетно-

ролевай игры 

«Туристы», «Поход». 

Дома дать возможность детям 

экспериментировать с 

разными видами бумаги, 

сравнивают свойства и 

выявляют, из какой бумаги 

лучше получатся горы, из 

какой небо, тучи, вода. 

35 Рисование. 2 занятия 

Знакомство с понятием «Интерьер» 

Задачи: совершенствовать знания и навыки  

рисования, способствовать развитию объемно-

пространственного мышления, развития 

чувства пропорции. Воспитывать аккуратность 

в работе. 

 

Тема: «Моя группа» Т. М. Бондаренко 

стр.101 

Задачи:  учить изображать интерьер. 

Закреплять навыки  перспективы и 

композиции воспитывать терпение при 

штриховке карандашом. 

Чтение рассказа Е. Пермяка «Как 

Маша стала большой». Беседа с 

детьми о том, что дети должны 

сделать, чтобы стать большими. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

с изображением детей 

(общие игры, забавы,) 

 

 

Совет родителям поощрять 

детей за посильную помощь 

по дому. 

Аппликация по замыслу 

Задачи: Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать творчество. 

Просмотр презентации «Откуда 

азбука пришла». 

Беседа с детьми о том кто и когда 

придумал буквы. Рассматривание 

букв разных временных лет.  

Рассматривание 

плакатов с азбукой. 

Книг «Азбука в 

картинках»и т. д.  

Д.и. «Звуковой 

паровозик». 

 

Закрепить представление 

детей о буквах игра «Найди 

букву» попросить детей в 

старых журналах, газетах 

отыскать нужную букву 

36 Рисование. 2 занятия 

Тема: Рассматривание репродукций картин 
знаменитых художников И.И. Левитана, А.К 

Саврасова, Ф.А. Васильева 

Чтнение стихотворения 

В.Набокова «Весна». 

Чтение стихотворений о весне 

В.Набоков, ,Н.Никитин Чтение 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования 

(продолжать освоение 

Порекомендовать родителям 

прочитать детям 

стихотворение В. Набокова и 

попросить объяснить как они 
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Задачи: 

 

Тема: «Золотые облака»  И.А .Лыкова стр. 

174 

Задачи: продолжать знакомство детей с новым 

художественным материалом - пастелью. 

Совершенствовать приемы работы острым 

краем(штриховка) и плашмя (тушевка). Учить 

передавать нежные цветные нюансы (светло- и 

темно-голубой, голубой с белым и 

золотистым). Развивать чувство цвета. 

Воспитывать смелость, уверенность, 

инициативность в опытном освоении новых 

художественных материалов и способов 

работы с ними. 

сказки-крошки «Облачный 

город» 

И.Бунин «Облако». 

пастельной живописи, 

расширять опыт 

получения разных 

оттенков и 

цветосочетаний). 

понимают выражение 

«разбились облака», «алмазы 

дождевые», «взволнованные 

ветви». 

Лепка. Лепка по замыслу 

Задачи:  Закреплять умение создавать 

изображение по замыслу,придавая ему 

характерные черты задуманного образа. 

Воспитывать стремление доводить дело до 

конца,добиваться лучшего решения. 
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2.4.2. Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей группы старшего дошкольного возраста (7-ой год жизни) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  

(конструктивная деятельность) 

 

Нед

ели 

Содержание деятельности Литература 

1  Тема: "Наш детский сад". (Строительный материал)  

Задачи:  Учить  детей  сооружать  различные  постройки,  объединѐнные  общим содержанием. Дать 

представление о плане и условных изображениях на нѐм, учить располагать знаки в соответствии с 

реальными постройками.  

(Л. Парамонова, с. 32)   

2 Тема: "Домики". (Строительный материал)  

Задачи:  Вспомнить  название  деталей  строительного  материала  и  их конструктивные  свойства.  

Учить  внимательно  рассматривать  и  анализировать постройку,  формировать  способ  увеличения  

ѐѐ  в  высоту  и  длину.  

(Л.Парамонова, с. 15) 

3 Тема: " Такие разные поделки". (Бумага)  

Задачи:  Познакомить детей с техникой "объѐмной скульптуры. Закрепить умение складывание листа 

бумаги пополам с совмещением противоположных сторон и углов,  дать  новый  способ  -  отгибание  

боковых  сторон  прямоугольника, полученного  из  квадрата,  к  его  центру  -  и  показать,  что  на  

его  основе  можно сделать разные поделки.  

(Л.Парамонова, с. 114)   

4 Тема: "Гараж". (Строительный материал)  

Задачи:  Закреплять  умение  самостоятельно  анализировать  объект,  выделяя  в  нѐм основные  

части  и  детали.  Формировать  умение  соотносить  размеры  отдельных частей конструкции с 

размерами имеющегося автомобиля.  

(Л.Парамонова, с. 51) 

5 Тема: "Гараж для двух машин". (Строительный материал)  

Задачи:  Учить  самостоятельно  создавать  конструкцию  в  соответствии  с определѐнными 

условиями. 

(Л.Парамонова, с. 91) 

6 Тема: "Друзья - притворяшки". (Природный материал)  

Задачи:  Формировать  умение  анализировать  природный  материал  как  основу будущей  поделки,  

использовать  разные  приѐмы  "опредмечивания": достраивание,  убирание  лишнего,  изменение  

пространственного  положения.  

(Л.Парамонова, с. 157) 

7 «Дома бывают разные» - упражнять детей в сооружении зданий из строительного материала по 

рисункам и чертежам. Развивать способность к самостоятельному анализу чертежей, рисунков. 

Воспитывать умение работать совместно. 

Л.А.Парамонова  «Развивающие 

занятия с детьми  6-7лет» 

8 «Необычные дома» (строительство по условиям) - учить  детей строить различные здания по Л.А.Парамонова  «Развивающие 
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предлагаемым  условиям, используя в работе свой опыт, распределять  работу. Воспитывать умение 

договариваться.   

занятия с детьми  6-7лет» 

9 « Автомобиль едет на стройку» - формировать представления детей о машинах, задействованных на  

строительстве, их строении и назначении. Упражнять в конструировании машин из конструктора по  

предложенным схемам. Воспитывать выдержку, внимание. /Набор конструктора, схемы  

автомобилей, иллюстрации с изображением грузового транспорта/.  Беседа, вопросы,  

рассматривание иллюстраций, работа с иллюстрацией «Машина»   

 

10 «Зоопарк» (по замыслу) - продолжать учить детей плоскостному моделированию. Упражнять в 

создании  

собственных планов, развивать фантазию, воображение. Воспитывать усидчивость, умение работать  

самостоятельно. /Набор геометрических фигур, плоскостные изображения диких животных/.  Беседа, 

вопросы, практические действия, поощрения, объяснения. 

 

11 «Цирк для кошек» (по замыслу) - развивать конструкторское воображение, умение реализовать в 

постройке свои замыслы. Учить работать по подгруппам. Воспитывать умение договариваться. 

/Набор конструктора, иллюстрации с изображением цирка кошек/.Беседа, вопросы, создание 

постройки по представлению   

 

12 « Мама, папа, я – отправляемся в путешествие» - расширять представления детей о пассажирском 

транспорте. Продолжать учить детей создавать постройки и зарисовывать схемы построек. 

Воспитывать выдержку, взаимопомощь. /Набор строительных деталей, трафареты, карандаши, 

бумага/. Беседа, вопросы, рассматривание иллюстраций, работа с иллюстрацией  « Машина»   

 

13 «Путешествие на поезде» - закреплять умение анализировать конструкцию поезда, выделяя еѐ  

основные  

части. Развивать конструкторские способности при создании постройки. Воспитывать умение 

работать сообща. /Наборы конструктора, иллюстрация с изображением различных поездов, карта 

схема поезда /  

Рассказ, рассматривание иллюстрации и схемы, индивидуальная помощь, вопросы.   

 

14 Тема: «Превращение коробки» (Бросовый материал) 

Задачи:  Учить детей путѐм достраивания или убирания лишнего преобразовывать 

простые предметы в интересные поделки и игрушки, развивать умение 

предвидеть результат, реализовывать свои замыслы на практике.  

(Л.Парамонова, 

с.679) 

15 Тема: "Дом для подарков". (Строительный материал)  

Задачи:  Формировать обобщенные представления о домах и обобщенный способ  

преобразования образца в соответствии с заданным условием.  

(Л.Парамонова, с. 336) 

16 Тема: Елочные игрушки (бумага) 

Задачи:  Совершенствовать умение детей конструировать поделки из цилиндров и конусов. 

Л,В.Куцакова  

Констр. И худ.труд в д.с. Стр.100 
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Развивать способность к порождению новых оригинальных идей; самостоятельность, уверенность, 

независимое мышление. 

17 Тема: Здания. Дворец Деда Мороза 

Задачи:  Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в анализе 

из основных частей    их функциональном назначении; аргументировать свои решения; развивать 

конструктивные навыки, направленное воображение, фантазию. 

Л,В.Куцакова Констр. И худ.труд в 

д.с. 

Стр.95 

Л,В.Куцакова Занятия по конср. Из 

строит.матер.  Стр.5 

 «В Мире сказок» /по замыслу/  

18 Тема: "Скоростные горки". (Строительный материал)  

Задачи: Формировать  умение  видоизменять  заданную  конструкцию  с  учѐтом  еѐ 

функционального  назначения;  подводить  детей  к  выделению  зависимости скорости движущегося  

предмета от высоты горки.   

(Л.Парамонова, с. 367) 

19 Тема: «По замыслу». 

Задачи: Способствовать развитию умения самостоятельно выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, ориентироваться на плоскости, намечать последовательность возведения 

конструкции, очертания будущей постройки. 

 

20 Тема: "Грузовой автотранспорт". (Строительный материал) 

Задачи: Формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; учить анализировать 

объект, выделяя в нём основные части и детали; определять назначение каждой из них; формировать 

умение соотносить размеры частей создаваемой конструкции с размерами предметов, для которых 

они предназначены.  

(Л.Парамонова, с. 415) 

21 

 

Тема: "Корабли в порту". (Строительный материал) 

Задачи: Учить самостоятельно анализировать объект, выделяя в нём основные части и детали; 

определять структуру постройки в соответствии с назначением каждой из них; задумывать постройку 

и воплощать замысел.  

(Л.Парамонова, с.426) 

22 Тема: "Самолёты". (Детали конструктора) 

Задачи: Учить создавать конструкцию на основе своих представлений, а также использовать простые 

схемы.  

(Л.Парамонова, с. 452) 

23 Тема: «Аэродром» (Строительный материал, детали конструктора) 

Задачи: Учить детей строить самолет, используя в качестве образцов рисунки – чертежи, поощрять 

стремление создавать сопутствующие постройки (аэровокзал, транспорт), оформлять их разными 

мелкими игрушками.  

(Л.Парамонова, с. 452) 

24 Тема: «Украшения для мамы» (Пуговицы) 

Задачи: Учить классифицировать предметы по нескольким признакам (величине, цвету, фактуре), 

придумывать последовательность расположения элементов браслета, соблюдать ритмичность; 

(Л.Парамонова, с.479) 
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способствовать гармоничному общению детей, ведущих совместную деятельность.  

25 Тема: «Улица». 

Задачи: Предложить детям построить улицу посёлка, города. Закреплять умение договариваться, кто, 

что будет строить, а затем объединять свои постройки. Развивать умение украшать улицу мелкими 

игрушками. 

 

26 Тема: «Весенние подарки» (Нитки)  

Задачи: Познакомить  детей  с  процессом  изготовления  поделок  из  ниток;  помочь освоить способ 

создания основы для любой поделки - накручивание нити на картон и  перевязывание  мотка  в  

нескольких  местах;  формировать  направленность  на создание  художественного  образа,  

изменение  основы  разными  приёмами.  

(Л.Парамонова, с.509)  

 

27 Тема: "Мосты для пешеходов". (Строительный материал)  

Задачи: Формировать  умение  создавать  замысел  конструкции  в  соответствии  с конкретными 

условиями, анализировать эти условия и на основе анализа строить и контролировать свою 

деятельность.   

(Л.Парамонова, с. 542) 

28 Тема: "Мост для транспорта". (Строительный материал)  

Задачи: Формировать  умение  анализировать  условия  задачи;  создавать конструкцию в 

соответствии с этими условиями.  

(Л.Парамонова, с. 560) 

29 Тема: "Строим по рисунку". (Строительный материал)  

Задачи: Учить  обозначать  отдельные  детали  строительного  материала соответствующими  

геометрическими  фигурами,  зарисовать  свою  постройку, строить еѐ по элементарному рисунку; 

познакомить с профессией архитектора, с понятием «чертёж».    

(Л.Парамонова, с. 610) 

30 Тема: «Летательные аппараты» 
Задачи: Упражнять детей в строительстве космических летательных аппаратов из строительного 

материала. Упражнять в умении зарисовывать схемы своих построек. Воспитывать интерес к работе с 

конструктором,  к конструированию. 

 

31 Тема: «Аэродром» 

Построить аэродромы для различных  видов воздушного транспорта. Упражнять детей в анализе схем 

и последующем конструировании по ним. Развивать пространственное мышление, конструктивные 

навыки, направленное воображение, фантазию. 

Л,В. Куцакова  Констр. и худ.труд в 

д.с. Стр.68 

32 Тема: «Творим и мастерим» (строительный материал) Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия; закреплять умение 

собирать оригинальные модели, проявляя независимость мышления 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала в старшей 

группе» стр.53-55 

33 Тема: Эскадрилья" (бумага) 

Цель: учить детей вырезать игрушки по готовой выкройке и по представлению; закреплять умение 
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складывать многослойный треугольник; развивать внимание и интерес к окружающему миру; 

обогащать словарь. Продолжать учить анализировать чертеж, выполнять поделку по схеме, 

продолжать учить работать в паре, быть терпеливыми при объяснении способа выполнения поделки. 

34 Тема: « Лесные сказочные жители» (природный материал) Учиться выполнять не только поделки , 

но и осуществлять выбор содержания работы из природного материала. Учить соотносить не только 

форму и размер персонажей, а также ориентироваться в пространственном расположении  

И.В. Новикова «Аппликация и 

конструирование из природных 

материалов в детском саду» стр.158 

35 Тем а: «Станция» ( лего и модульного конструктора с подвижными элементами) Продолжать 

знакомить с железной дорогой. Учить строить станцию для паровозиков  

Е.В.Фешина «Лего-конструирование в 

детском саду» стр.99 

36 Тема: «Неваляшка» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, 

разгибания бумаги. Ориентировать детей на точность выполнения действий. Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба  

С. В. Соколова «Оригами для самых 

маленьких», стр. 45 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Музыкальная деятельность. /Раздел по образовательной области «Художественно-эстетической развитие осуществляется по 

программе музыкального руководителя/ 
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2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

2.5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2.5.2. 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. 

 

2.5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы для детей группы старшего дошкольного возраста (7-ой год жизни) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк») 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма 



194 
 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие»  

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни) 

 

Образовательная 

деятельность 

Познавательные  

беседы 

Игры и  

упражнения 

Эксперименты Досуги Продуктивная  

деятельность 

Художественное  

слово 

Сентябрь  

 «Осенние  

хлопоты  

человека».  

Задачи: Дать детям  

понятие об  

осенних  

приготовлениях  

человека к зиме в  

лесу, на огороде, в  

саду; познакомить  

с заготовкой   

зерновых культур,  

овощей, фруктов  

на зиму;  дать  

преставление о  

нитратах и  

рассказать об их  

вреде для  

организма  

человека, способах  

их удаления из  

растений. 

-«Это надо  

запомнить».  

  

- «Самая нужная  

вещь».  

  

- «Съедобные и  

ядовитые грибы и  

ягоды».  

  

- «Овощи – 

фрукты».  

  

- «Нужно ли  

уничтожать 

ядовитые  

грибы и ягоды».  

  

«Как сделали  

томатный сок». 

-Д/И «Угадал, кто  

я».  

- Д/И «Хорошо –  

плохо».  

- «Узнай по  

вкусу».  

- Д/И «Путаница».  

- Д/И «Угадай на  

ощупь».  

- Д/И «Узнай по  

описанию».  

- Д/И «Четвѐртый  

лишний».  

- Д/И «Да – нет».  

- Настольно –  

печатные игры «В  

лесу», «Домино»,  

«Лото»,  

«Съедобное –  

несъедобное».  

- Д/И «Где что  

зреет». 

Опыт 1.  

«Выращивание  

растения из  

морковных  

верхушек».  

Цель: показать  

условия роста  

растений, способы  

их размножения.  

  

Опыт 2.  

«Приготовление  

винегрета».  

Цель: показать  

способ  

приготовления  

блюд из варѐных и  

сырых овощей. 

Литературно- 

музыкальная  

композиция  

«Осенины». 

- Игра-

драматизация  

«Грибными  

дорожками».  

  

- Аппликация  

«Грибы в 

корзинке».  

  

-Изготовление  

дидактической 

игры  

«Где могут жить  

растения».  

  

- Рисование  

«Натюрморт».  

  

- Изготовление  

знаков,  

напоминающих  

правила поведения 

в  

лесу. 

- Сказка 

А.Исаакяна  

«Самая нужная 

вещь».  

- Энциклопедия  

«Всѐ обо всѐм».  

- Л.Селихова  

«Машенькина 

прогулка».  

- Е.Ушан «Лесные 

прятки».  

- Г.Юдин 

«Ослиный  

огород», «Сказка о 

том, как овощи 

воевали».  

- Трутнева  

«Грибы». - 

Н.Толоконников 

«Огород».  

- В.Глушенко  

«Зайчик на 

огороде». 

Октябрь  

«Путешествие  

по организму  

человека».  

Задачи: Дать  

представления о  

внутренних  

органах человека,  

- «Беседа о  

позвоночнике».  

 - «Зачем нужны  

мышцы».  

 - «Сказка о 

головном  

мозге».  

- Д/И «Мы 

разные».  

- Д/И «Живое –  

неживое».  

- Д/И «Аналогия».  

- Д/И «Знаешь ли  

ты».  

Опыт 1. «Почему  

человек храпит».  

Цель: выяснить  

причину храпа  

человека.  

  

Опыт 2.  

Физкультурный  

досуг «День  

рождения бабы  

Яги».   

- Рисование 

«Знаки,  

напоминающие  

правила 

сохранения  

здоровья».  

  

- Г.Юдин «Главное  

чудо света», «Расти  

здоровым».  

- Энциклопедия  

«Всѐ обо всѐм».  

- С.Паркер  

«Занимательная  
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познакомить с  

деятельностью  

пищеварительной,  

кровеносной и  

дыхательной систем;  

формировать  

представления о  

взаимосвязи всех  

органов;  

воспитывать  

интерес и бережное 

отношение к своему 

организму. 

 - «Внешнее 

строение  

нашего тела».  

 - «Человек – 

творец».  

 - «Мальчик –  

девочка».  

 - «Нужно ли  

помогать своему  

организму».  

 - «Кожа –  

помощница».  

- Д/И 

«Конструктор  

тела».  

- Д/И «Назови  

отличия».  

- Д/И «Моѐ тело».  

- Д/И «Собери  

человека».  

- Сюжетно-ролевые 

игры «Семья»,  

«Поликлиника». 

«Прислушайся к  

себе».  

Цель: показать  

значение работы  

сердца в  

спокойном  

состоянии и после  

физической  

нагрузки. 

- Рисование «Я в  

волшебной 

стране».  

  

- Рисование «Из 

чего  

сделан я».  

  

- Ручной труд  

«Чудесные  

клеточки». 

анатомия».  

- А.Барто «Я 

расту».  

- В.Маяковский  

«Что такое хорошо  

и что такое плохо».  

- Л.Тихомирова  

«Уроки здоровья».  

- С.Маршак «О  

девочках и  

мальчиках».  

- М.Лазарев «Знай  

своѐ тело». 

Ноябрь  

«Для чего нам 

руки».  

Задачи: Дать 

понятие о важности 

человеческой руки, о 

тесной связи рук и 

мозга, о том, что с 

помощью рук можно 

выражать различные 

чувства, что по руке 

можно узнать о его 

здоровье, характере, 

учить сознательно 

относиться к 

развитию своей 

руки, учить детей 

изображать 

предметы 

символично. 

- «Правила ухода за  

руками».  

  

- «Правила ухода за  

ногами».  

  

«Плоскостопие».  

  

- «Что я могу делать  

руками и ногами».  

- «Наши руки». 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладошки», 

«Сказка про 

пальцы».  

- Д/И «Что 

лишнее».  

- Д/И «Подбери  

пару».  

- Игровые 

упражнения 

«Укрась слова», 

«Хвастушки»,  

«Если я сделаю 

так», «Что было бы  

если..», «Умею –  

не умею». 

Тренинг «Ощути  

свои мышцы».  

Цель: согнуть руку  

в локте и напрячь,  

потрогать, сделать  

вывод о  

зависимости  

мышечной силы  

от занятий  

спортом. 

Спортивный 

досуг  

с родителями  

«Весѐлые 

друзья». 

- Рисование  

ладошками и  

пальцами «Мои  

фантазии». 

- Н.Юдин «Главное  

чудо света».  

- В.Лукин «Кто с  

кем дружит».  

- А.Барто «Я 

расту».  

- Э.Мошковская  

«Сам завязал  

шнурки».  

-С.Баруздин  

«Руки». 

Декабрь 

Образовательная 

деятельность 

Познавательные  

беседы 

Игры и  

упражнения 

Эксперименты Досуги Продуктивная  

деятельность 

Художественное  

слово 

«Осторожно – 

грипп». Задачи: 

учить  заботиться о 

- «Значение 

прививок».  

- «На приѐме у 

- Д/И «Что  

лишнее».  

-Д/И «Хорошо –  

Опыт 1. «Посадка  

и выращивание  

лука в разных  

Физкультурно- 

оздоровительный  

досуг «Зимняя  

- Игра –  

драматизация  

«Колобок – 

- И.Ковалѐва  

«Мокрый снег».  

- К.Чуковский  
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своѐм здоровье; 

познакомить с 

характерными 

признаками болезни 

и профилактикой; 

учить детей 

самостоятельно 

рассказывать о  

различных способах 

защиты от вируса; 

знать несложные 

приѐмы 

оздоровления. 

доктора».  

- «Одевайся по 

погоде».  

- «Свежий воздух  

лучше любого 

лекарства».  

- «Если ты заболел».  

- «Лекарства – 

друзья, лекарства – 

враги».  

- «Основные 

правила 

закаливания». - 

«Почему люди  

болеют». 

плохо».  

- Д/И «Кто нас  

лечит». 

Игра «Кто  

быстрее соберѐт  

медицинский  

чемодан на выезд». 

условиях».  

Цель: показать  

роль свете,  

полива, почвы для  

роста растений. 

Олимпиада».   

 

ледяной  

бок».  

- Изготовление  

атрибутов для  

сюжетно-ролевых  

игр. 

Рисование «Дети 

на прогулке». 

«Айболит».  

- С Михалков  

«Прививка», 

Январь 

Образовательная 

деятельность 

Познавательные  

беседы 

Игры и  

упражнения 

Эксперименты Досуги Продуктивная  

деятельность 

Художественное  

слово 

«Вечная слава воде». 

Задача: Продолжать 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; расширить 

знания о воде, её 

свойствах, роли в 

жизни человека, дать 

представление об 

основных 

источниках 

загрязнения воды, 

его последствиях, 

мероприятиях по 

предотвращению 

загрязнения, 

воспитывать 

бережное отношение 

к воде. 

- «Чистота – залог 

здоровья».  

- «Береги воду».  

- «Какая вода льётся 

из крана».  

- «Почему надо 

закаляться водой».  

- «Надо, надо 

умываться».  

- «Кому нужна 

вода».  

- «Что было бы, если 

бы не было воды».  

- «Круговорот воды 

в природе». 

- Д/И «Хорошо –

плохо»,«Земля, 

вода, огонь и 

воздух»,  

«Путешествие 

капельки по 

временам года».  

- Подвижные игры 

«Ходят капельки 

по кругу», «Речки 

и озёра», «Море 

волнуется».  

- Сюжетно-ролевая 

игра «Водолазы».  

Опыт 1.  

«Изучение свойств 

воды». Цель: 

показать свойства 

воды:  - вода не 

имеет запаха, вкуса, 

цвета;  

- вода принимает 

форму сосуда.  

Опыт 2.  

«3 состояния воды». 

Цель: показать, как 

из снега получить 

воду, что такое пар 

и когда его  можно 

увидеть; куда 

исчезла вода из 

аквариума; лѐд – 

легче воды. 

Спортивные 

соревнования 

«Морской 

круиз».  

  

Вечер 

творческих игр 

«Путешествие по 

реке». 

- Панно «Морское 

дно».  

 - Коллаж 

«Подводное 

царство».  

 - Художественный 

труд «Кораблик».   

- Рисование 

«Подводный мир».  

 - Аппликация  

«Рыбки в 

аквариуме».   

- Разработать с 

детьми «Правила  

чистюли». 

- Энциклопедии 

«Почемучки», «Всѐ 

обо всѐм».   

- «Спроси меня и я 

отвечу».  

- «Что такое, кто 

такой?»  

- В.Маяковский  

«Что такое хорошо, 

что такое плохо».  

- К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе».  

- А.Барто «Девочка 

– чумазая».  

- Загадки о 

различных 

состояниях воды. 

Февраль 
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Образовательная 

деятельность 

Познавательные  

беседы 

Игры и  

упражнения 

Эксперименты Досуги Продуктивная  

деятельность 

Художественное  

слово 

«Береги глаза и  

уши».  

Задача: Дать  

представления о том, 

что глаза и уши 

являются главными 

органами чувств 

человека, уточнить, 

что уши иглаза у 

всех разные; 

познакомить со 

строением глаза; при 

помощи опытов 

учить различать 

силу, высоту, тембр 

звуков; привести к 

пониманию, что 

зрение и слух 

необходимо беречь.   

- «Уши, носик и 

глаза помогают нам 

всегда».  

  

- «Об органах чувств 

и их значении в 

жизни человека».  

  

- «Я чувствую».  

  

- «Кислое, сладкое, 

горькое, солѐное».  

  

- «Звуки вокруг 

нас».  

  

- Д/И «Наоборот», 

«Хорошо – плохо», 

«Найди друзей», 

«Узнай по вкусу 

(запаху)».  

- Игровые 

упражнения  

«Что я слышу», 

«Назови и 

покажи», «Глаза в 

глаза», «Угадай и 

собери».  

- Решение 

противоречий «Что 

было бы, если бы..»  

- Подвижные игры  

«День – ночь», 

«Узнай по голосу». 

Опыт 1. «Зрачок 

глаза меняет 

размер».  

Цель: показать, как 

зрачок глаза меняет 

размер в 

зависимости от 

освещения.   

Праздник «Аты-

баты, мы - 

солдаты». 

Изготовление  

значков,  

сберегающих 

зрение  и слух. 

- С.Паркер 

«Занимательная 

анатомия или что 

тобой управляет». - 

Юдин «Главное 

чудо света».  

- Детская 

энциклопедия» - 

«Правила по 

охране слуха», 

«Расти здоровым».  

- «Твои  

помощники».  

- Загадки. 

Март 

Образовательная 

деятельность 

Познавательные  

беседы 

Игры и  

упражнения 

Эксперименты Досуги Продуктивная  

деятельность 

Художественное  

слово 

«Воздушный океан». 

Задачи: Уточнить и 

расширить знания 

детей о воздухе, его 

составе, рассказать 

об основных 

причинах 

загрязнения воздуха, 

мероприятиях по его 

защите; познакомить 

с природным 

явлением «ветер», 

причинами его 

возникновения, 

влиянием на жизнь 

- «Чем мы дышим». 

- «Полезные 

свойства воздушной 

рубашки планеты 

Земля». 

- «Сила ветра и её 

влияние на жизнь 

человека». 

- «Источники 

загрязнения 

воздуха». 

- «Почему полезен 

свежий воздух». 

Д/И «хорошо – 

плохо». 

- Д/И «Путаница». 

- Д/И «Да – нет». 

- Д/И «Полезно – 

вредно». 

- Психологические 

этюды «Камень и 

почва», «Надуем 

шар». 

- Решение 

проблемной 

ситуации «Как 

помочь Зайчику 

спрыгнуть с 

Опыт 1. «Есть ли в 

почве воздух». 

Цель: доказать, что 

в почве есть воздух. 

Опыт 2. «В какой 

почве больше 

воздуха». 

Цель: показать, что 

в результате 

вытаптывания 

почвы ухудшаются 

условия жизни 

подземных 

обитателей.  

Опыт 3. «Ветер –

Познавательно-

спортивная игра 

«Как мы спасали 

солнышко». 

- Ручной труд 

«Вертушка», 

«Султанчики», 

«Кораблик» 

- А.Дитрих 

«Откуда прилетел 

ветер». 

- А.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане». 

- Ю.Ефремов 

«Воздух», 

«Смерч». 

- М.Исаковский  

«Ветер». 

- Т.Нуждина «Чудо 

повсюду». 

- Сегал «Рассказы о 

том, что тебя 
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человека; 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

здоровью. 

высоты». 

- Подвижная игра 

«Ветер северный и 

ветер южный». 

 

 

движение воздуха». 

Цель: определить 

направление ветра с 

помощью флюгера. 

окружает». 

- Н.Юдин «Чудо 

листья», 

«Букварёнок». 

- Загадки о ветре. 

- «Книжка про 

любимый город, 

воздух, воду, леса и 

другие чудеса». 

Апрель 

Образовательная 

деятельность 

Познавательные  

беседы 

Игры и  

упражнения 

Эксперименты Досуги Продуктивная  

деятельность 

Художественное  

слово 

«Спорт – это 

здоровье».  

Цель: закрепить  

знания о различных 

видах спорта, об 

Олимпиаде; учить 

пантомимой 

изображать 

знакомые виды 

спорта; развивать 

интерес и желание 

заниматься спортом; 

совершенствовать 

навыки лепки из 

пластилина. 

- «Почему надо 

заниматься 

спортом».  

- «Виды спорта».  

  

- «Физкультура и 

закаливание».  

  

- «С чего начинается 

утро».  

  

- «Какие силачи 

находятся в твоём 

теле? Что могут 

делать мышцы?» 

- Подвижные игры 

«Мы весѐлые 

ребята», «Зайцы и 

волк», «Кто дальше 

бросит» и другие.  

- Д/И «Назови 

правильно», 

«Сделай так».  

- Спортивные 

игры: «Футбол», 

«Кегли», 

«Городки».  

- Игры со 

скакалками, 

обручами, катание 

на велосипеде, 

самокате. 

 Физкультурный 

досуг «Мы – 

космонавты». 

- Изготовление 

атрибутов для 

спортивного 

уголка из 

бросового 

материала.  

  

- Рисование 

«Мишка делает 

зарядку».  

  

- Лепка «Дети 

играют в футбол».  

  

- Аппликация 

«Отгадай загадку» 

(спортивный 

инвентарь).  

- Е.Багрян 

«Маленький 

спортсмен».  

- Г.Сангир 

«Зарядка».  

- Т.Шорыгина 

«Утренняя 

зарядка».  

- Н.Юдин «Расти 

здоровым».  

- Л.Чадова 

«Зарядка», «На 

зарядку». 

Май 

Образовательная 

деятельность 

Познавательные  

беседы 

Игры и  

упражнения 

Эксперименты Досуги Продуктивная  

деятельность 

Художественное  

слово 

«Зелёная аптека». 

Цель: Уточнить и 

расширить 

представления детей 

о лекарственных 

растениях; 

- «Мишутка 

знакомит с 

растениями – 

медоносами и 

мёдом». 

- «Аптека в лесу и 

- Д/И «Что где 

растёт». 

- Д/И «Советы 

доктора 

Айболита». 

- Д/И «Узнай 

Опыт. «Как сделать 

отвар шиповника». 

 

Игровая 

программа 

«Весенняя 

сказка». 

Летний праздник 

«Да здравствуют 

- Рисование 

«Растения – 

помощники». 

- Рисование 

«Удивительное 

место на Земле». 

- 

В.Рождественский 

«Букет», 

«Подорожник». 

- О.Высотская 

«Одуванчик». 
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продолжить 

знакомство с их 

свойствами; 

закрепить понятие о 

взаимосвязи 

растительного мира 

и человека; учить 

детей правилам 

сбора и сушки 

лекарственных 

растений, 

активизировать 

умственную 

деятельность. 

на кухне». 

- «Послушай и 

запомни». 

«Одуванчик». 

- «Растения лечат». - 

«Правила сбора 

лекарственных 

растений». 

целебную траву». 

- Настольно- 

печатная игра 

«Парочки». 

- Психологический 

этюд «Живая 

дорожка». 

- Д/И 

«Путешествие 

семечка». 

дети на всей 

планете!». 

 

- Панно 

«Лекарственные 

растения». 

- В.Кожевников 

«Медуница». 

- А.Плешаков 

«Подружись с 

крапивой». 

- Прокофьев 

«Берёза». 

- Д.Родари 

«Чиполлино». 

- С.Баруздин 

«Подорожник». 
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ 

 

Группа, 

возраст 

ЧБД Группа здоровья В том числе 

I II III Другая Тубинфици-

рованные  

Лор- 

патологии 

Заболевания  

опорно-

двигательного 

аппарата 

Аллергия  Другие  

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста (7-й год 

жизни)  

 группа 

"Брусничка" 

 7 16 - 1 - - 1   

Общая численность детей              24 

 

№п/п Фамилия Имя Отчество Группа 

здоровь

я 

Дата 

рождения 

1. Анучина Валентина Васильевна I 24.03.2013 

2. Баштов  Савелий Романович II 09.05.2013 

3. Буторин Максим Андреевич I 10.12.2013 

4. Дутковский Иван Дмитриевич II 05.02.2013 

5. Забродин Артем Сергеевич II 13.11.2012 

6. Захарова Виктория Руслановна I 24.10.2013 

7. Калганова  Мария Сергеевна II 16.12.2013 

8. Кискина Екатерина Григорьевна II 30.11.2012 

9. Кулясов  Дмитрий Владимирович I 27.08.2013 

10. Майшев Артем Витальевич II 21.02.2013 

11. Максимов  Андрей Павлович II 16.05.2013 

12. Миронова Виолетта Андреевна II 16.05.2013 

13. Мудрый  Максим Евгеньевич II 12.06.2013 

14. Парфенов Сергей Михайлович I 02.10.2012 

15. Пархоменко Ульяна Яромировна II 01.09.2013 

16. Порхун Алексей Алексеевич V 18.10.2013 

17. Симачкова Полина Ильинична I 20.06.2013 

18. Синцова  София Андреевна II 04.02.2013 
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19. Смагина Ольга Романовна II 13.12.2013 

20. Тюменцев  Серафим Александрович I 06.08.2013 

21. Хрущева Анастасия Александровна II 03.11.2012 

22. Шакирова  Дарья Евгеньевна II 17.12.2012 

23. Шестакова Виктория Александровна II 08.04.2013 

24 Шумихин Антон Евгеньевич II 19.03.2014 
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2.6. Взаимодействие с семьёй 

Формы сотрудничества Задачи  Сроки 

проведения 

Ответственные  Примечание 

Сентябрь 

Привлечь родителей к 

участию в конкурсе «Осень в 

ладошках» 

Активизация родительского участия в жизни детского сада, 

воспитании ребенка. 

Создание атмосферы общности интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

Сентябрь. Воспитатели 

группы 

Родители  

 

Информационный лист: 

“Уголок для родителей” 

(режим дня; сетка 

образовательной 

деятельности; возрастные 

характеристики детей). 

Знакомство родителей с задачами воспитания детей на учебный 

год, психологическими и возрастными особенностями детей. 

Сентябрь. Воспитатели 

группы 

 

Родительское собрание 

«Современные проблемы 

готовности к школе» 

Познакомится с родителями 

Познакомить с трудностями адаптации ребенка к школе и дать 

рекомендации по данной теме. 

Вооружить практическими советами и рекомендациями по 

подготовке ребенка к школе, 

Познакомить с творческими проектами и планами на предстоящий 

учебный год.  

Выбор родительского комитета. 

Сентябрь. Воспитатели 

группы 

 

Утренник «До свидания, 

осень» 

Установление  эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско- родительских отношений. 

Сентябрь Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

Клуб выходного дня «Поход в 

осенний лес» 

Воспитание интереса к играм на воздухе, любознательности, 

дисциплинированности, организованности, коллективизма, любви 

и бережного отношения к природе. 

Сентябрь  Воспитатели 

группы 

 

Фоторепортаж «Как я провел 

лето» 

Поделится с помощью фотографий и описательных рассказов, 

воспоминаниями о летних поездках, удивительных 

достопримечательностях.  

Сентябрь  Воспитатели 

группы 

 

Консультация «Что должен 

знать ребенок поступающий в 

первый класс» 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого 

развития ребенка. Повышение педагогической культуры родителей. 

Сентябрь  Воспитатели 

группы 

 

Привлечь родителей к 

участию в конкурсе «Огонь – 

Привлечение родителей к работе детского сада; развитие 

творческого взаимодействия родителей и детей. 

Сентябрь  Воспитатели 

группы 
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друг, огонь – враг». Родители  

Октябрь. 

Развлечение «А ну – ка, 

бабушки» 

Способствовать активному включению родителей в воспитательно-

образовательный процесс детского сада. Воспитывать 

уважительное отношение к старшему поколению. 

Октябрь  Воспитатели 

группы 

бабушки, 

дедушки.  

 

Консультация «Как развивать  

память у детей». 

Формирование единого подхода к развитию памяти  детей в 

детском саду и дома. 

Первая неделя 

октября. 

Воспитатели 

группы 

 

Консультация для родителей 

«Всегда ли правильно звучит 

ваша речь» 

Обратить внимание родителей на собственную речь и 

необходимость правильного общения с детьми. 

Октябрь  Воспитатели 

группы 

 

Праздник «Праздник урожая» Приобщение к истокам русской народной культуры, 

установление  эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско- родительских отношений. 

Октябрь  Воспитатели 

группы 

родители. 

 

Клуб выходного дня 

«Экскурсия в библиотеку» 

Познакомить детей с профессией библиотекарь,  заинтересовать 

детей вместе с родителями на регулярное посещение библиотеки. 

1 раз в месяц Воспитатели 

группы 

родители. 

 

Индивидуальные беседы 

«Профилактика гриппа» 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях детского сада. 

Октябрь Воспитатели 

группы 

 

Ноябрь 

Консультация на тему 

"Ребенок на дороге" 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении 

правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Ноябрь  Воспитатели 

группы 

 

Утренник «День Матери» Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, призывать 

их развивать творческие способности своих детей. 

Ноябрь Воспитатели 

группы 

музыкальный 

руководитель. 

 

Консультация 

«Самостоятельность ребенка. 

Ее границы». 

Повышение педагогической культуры родителей. Ноябрь  Воспитатели 

группы 

 

Практическая помощь 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Объединить детей и взрослых общим делом. Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей, совместному труду; сплочение 

детского и взрослого коллектива. 

Ноябрь  Воспитатели 

группы 

 

Клуб выходного дня 

«Экскурсия в библиотеку» 

Познакомить детей с профессией библиотекарь,  заинтересовать 

детей вместе с родителями на регулярное посещение библиотеки. 

1 раз в месяц Воспитатели 

группы 

родители. 

 

декабрь 

Консультация  «Развитие Дать представление о взаимосвязи мелкой моторики рук и речи Декабрь. Воспитатели  



204 
 

мелкой моторики рук» детей.  группы 

Привлечь родителей к 

украшению группы к новому 

году. 

Приобщение родителей к участию в подготовке к утреннику. Декабрь. Воспитатели 

группы 

родители. 

 

День добрых дел  - привлечь 

родителей к постройке 

снежного городка на участке. 

Организация совместной деятельности - положительные эмоции 

всех участников - оздоровление. 

Декабрь. Воспитатели 

группы 

родители. 

 

Конкурс «Ёлочные украшения 

делаем сами». 

 

Привлечение родителей к работе детского сада; развитие 

творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Декабрь. Родители   

Конкурс «Рождественские 

звездочки» 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Декабрь  Воспитатели 

группы 

родители. 

 

Новогодний утренник 

«Здравствуй праздник, Новый 

год» 

Приобщение родителей к участию в подготовке к утреннику. Декабрь. Воспитатели 

группы. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Родительское собрание  

«Лучшая подготовка к школе 

– это игра.» (нетрадиционное 

родительское 

собрание). 

 

Закрепить у детей знания, полученные ранее; упражнять в 

выделении первого, последнего звука в словах; обогащать словарь 

детей; учить придумывать слова – антонимы; 

Декабрь. Воспитатели 

группы 

 

январь 

Консультация «Воспитание 

звуковой культуры речи в 

домашних условиях». 

Повышение воспитательной культуры родителей. Январь  Воспитатели 

группы 

 

Клуб выходного дня «Место 

встречи «Конда - Орена» 

Заинтересовать семьи совместным отдыхом, подвижными, 

творческими, познавательными играми со снегом. 

Январь  Воспитатели 

группы 

родители. 

 

Индивидуальная беседа  

«Обучение запоминанию» 

Распространение педагогического опыта по обучению детей 

заучиванию стихов. 

Январь Воспитатели 

группы 

 

Консультация «Ребёнок и 

компьютер» 

Распространение среди родителей знаний о правильной 

организации работы ребёнка на компьютере. 

Январь  Воспитатели 

группы 

 

февраль 

Консультация «Закаливание – 

одна из форм профилактики 

простудных заболеваний 

Ознакомление родителей  с задачами по сохранению и 

оздоровлению детей. 

Февраль  Воспитатели 

группы 
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детей». 

Выпуск газеты к 23 февраля 

«Ай да папа! Лучший в 

мире!». 

Доставить радость папам своей газетой, в которой много добрых 

слов, стихов и пожеланий, рисунков детей.. 

Воспитывать уважение к защитникам, охраняющим мир. 

Февраль Воспитатели 

группы 

 

Консультация «Я с детства с 

книгами дружу». 

Памятка «Прививаем детям 

любовь к чтению». Советы по 

оформлению детской 

домашней библиотеки 

«Книжки в Вашем доме». 

Повысить качество работы родителей с детьми по использованию 

детской книги в их познавательном, речевом и художественно-

эстетическом развитии. Привлечь родителей к созданию условий 

для развития интереса детей к книгам дома и в детском саду. 

Стимулировать творческую самореализацию семьи по приобщению 

детей к чтению. 

Февраль Воспитатели 

группы 

 

Утренник, посвященный 23 

февраля. 

Установление  эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско- родительских отношений. 

Февраль Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

Клуб выходного дня «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Прививать интерес к физической культуре и спорту. Желание 

заниматься физической культурой. 

Февраль  Воспитатели 

группы 

Верещагина 

Н.В. 

 

Конкур детских 

исследовательских проектов 

«Юный исследователь» 

Создание совместных исследовательских проектов. Февраль Воспитатели 

группы 

родители. 

 

март 

Индивидуальные беседы 

«Наказания, поощрения или... 

диалог?» 

Распространение педагогических знания среди родителей, 

практическая помощь семье в воспитании детей. 

Март  Воспитатели 

группы 

 

Конкурс «Золотые руки 

наших мам и бабушек» 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Март  Воспитатели 

группы 

 

Утренник «Мамочка милая, 

мама моя» 

Установление  эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско- родительских отношений. 

Март Воспитатели 

группы 

музыкальный 

руководитель  

 

Предложить родителям 

поучаствовать в 

краткосрочном проекте 

«Профессии наших 

родителей» 

Привлечь родителей к участию в жизни группы. Март Воспитатели 

группы 

родители. 

 

Театрализованная Вовлечение родителей в активную жизнь детского сада. Март  Воспитатели  
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деятельность «Заюшкина 

избушка» 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

родители. 

апрель 

Консультация 

«Психологическая готовность 

родителей к школе». 

Ознакомить родителей  с информацией, касающейся готовности 

ребенка к школьному обучению. 

Апрель  Воспитатели 

группы 

 

Памятка родителям 

«Безопасное поведение детей 

на дороге». 

 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с и дома. 

Апрель  Воспитатели 

группы 

родители. 

 

Консультация «Речевые игры 

по дороге в детский сад». 

Распространение педагогического опыта среди родителей. Апрель Воспитатели 

группы 

 

Изготовление схемы 

безопасного маршрута 

«Детский сад – дом. Дом – 

детский сад» 

Привлечение родителей в работу по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Апрель Воспитатели 

группы 

родители. 

 

Участие  с родителями в 

краткосрочном проекте 

«Огород на подоконнике». 

 

Привлечение родителей к подготовке группы, участка к летнему 

периоду работы. Дать возможность проявить единство, творчество 

и заинтересованность в благоустройстве участка. 

Апрель Воспитатели 

группы 

родители. 

 

Развлечение «День 

космонавтики»  

Привлечь внимание родителей к жизни группы. Апрель Воспитатели 

группы 

 

Конкурс «Начало 

космической Эры» 

Вовлечение родителей в активную жизнь детского сада. Апрель Воспитатели 

группы 

 

май 

Итоговое родительское 

собрание:  «Семья на пороге 

школьной жизни» 

 Готовность к школе. 

Подвести итоги уходящего учебного года; привлечь родителей в 

процесс определения понятия «Готовность ребенка к школе» 

обсуждение данной темы круглого стола с привлечением педагога-

психолога ДОУ; вооружить практическими советами и 

рекомендациями по подготовке ребенка к школе. 

Май  Воспитатели 

группы 

Педагог 

психолог ДОУ 

 

Открытое занятие для 

родителей воспитанников. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Май Воспитатели 

группы 

 

Конкурс «Весна Победы» Вовлечение родителей в активную жизнь детского сада. Май  Воспитатели 

группы 

 

Индивидуальные беседы 

«Безопасное лето». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения. Основы безопасности собственной 

Май Воспитатели 

группы 
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 жизнедеятельности в летний период. 

Клуб выходного дня. 

Пригласить родителей для 

сопровождений детей к 

памятнику для возложения 

цветов. 

Развивать партнерские отношения. Май Воспитатели 

группы 

родители. 

 

Анкетирование по 

результатам года. 

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в 

прошедшем году. Определение основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год. 

Май Воспитатели 

группы 

 

Памятка  «Безопасность детей 

дома» 

 

Обсудить с родителями проблемы воспитания безопасности детей, 

помочь увидеть необходимость проводить профилактические 

беседы с детьми дома. 

Май Воспитатели 

группы 

 

Фестиваль детско – 

родительского творчества 

«Минута славы» 

Развитие позитивных взаимоотношений между родителями и 

сотрудниками детского сада. 

Май  Воспитатели 

группы 

 

Военно – спортивная игра 

«Зорничка» 

Пропаганда  физической культуры и здорового образа жизни. Май Воспитатели 

группы 

 

Праздник «До свиданья 

детский сад»  

Развитие позитивных взаимоотношений между родителями и 

сотрудниками детского сада. 

Май   Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

в течение года 

Встреча с двукратный 

чемпион мира 2017 года 

Сергеем Устюговым 

В рамках патриотического воспитания В течении 

года. 

Воспитатели 

группы, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Встреча с работниками 

РДЮШ 

«Хочу стать чемпионом!» 

Пропаганда  физической культуры и здорового образа жизни. В течении 

года. 

Воспитатели 

группы, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Работа с родительским 

комитетом. 

Беседы по осмыслению и вовлечению родителей в совместную 

деятельность с детьми. 

Решение вопроса участия желающих родителей. 

Индивидуальные советы по участию в конкурсе. 

В течении 

года. 

Воспитатели 

группы 
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I. Организационный раздел. 

3.1. Режим дня. 

 

Режим пребывания детей в детском саду для детей группы старшего дошкольного возраста (7-ой год жизни) 

Тёплый период года 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.07 - 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)   8.25 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, художественное 

творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность 

 

Второй завтрак 

9.20 - 12.20 

 

 

 

10-00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных моментах)   15.15 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 19.00 

Уход домой     19.00 
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Холодный период года 

 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные ванны, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.40 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная и организованная  деятельность детей, занятия 

со специалистами 
15.40-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность детей 17.40-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.05-19.00 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды в группе. 

 

№ 

п/п 

Центры активности Содержание развивающей предметно-пространственной среды группы 
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1 Центр  «Природы и 

экспериментирования» 

 Д. игра «Мир природы» 

 Д. игра «Во саду ли в огороде» 

 Д. игра «Береги живое» 

 Д. игра «Занимательная зоология» 

 Д. игра «Стань другом природы» 

 Д. игра «Времена года» 

 Д. игра «Зелёный город» 

 Набор «овощи фрукты» 

 Набор Профессии» 

 Набор Хлеб 

 Д.игра «Волшебный поясок» 

 Д/ игра «Обобщение» 

 Д/ игра «Свойства» 

 Д/ игра «Наблюдательность» 

 Д/ игра «Что из чего сделано» 

 Д/ игра «Волшебный поясок» 

 Д/ игра «Ассоциации» 

 Д/ игра «Маленькая хозяйка» 

 Д/ игра «Земляничная поляна» 

 Д/игра «Уроки этикета» 

 Набор «Опыты с магнитами» 

 Разные мерные стаканы 

 Увеличительные стёкла разного размера 

 Пипетки 

 Методическое пособие «Занимательные опыты и эксперименты» 

 Рабочая тетрадь «Эксперементальная деятельность» 

 Песочные часы 

 Коллекция сыпучих продуктов 

 Коллекция камни,  

 Коллекция пуговицы 

2 Центр «Географический»  Портреты  президента, главы Кондинского района, губернатора ХМАО 

 Папка «Геральдика России» 

 Книга песни и стихи о родине 

 Карта Российской Федерации 

 Куколки «Манси» 

 Чум  

 Флаг российский 

 Книга  «Новая  заря  над  Кондой»  В, Бабенков,  М.Колесник, 
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3 Центр «Сенсорное развитие»  Наборы мозаики 

 Игры - вкладыши 

 Пазлы 

 Развивающая игра Сочетание цветов (палитра) 

 Шашки 

4 Центр «Математического развития»  Д/ игра «Играем  в математику» 

 Д/ игра «Цифра, число, количество» 

 Д/ игра «Сложи картинку» (время суток) 

 Д/ игра «Время» 

 Д/ игра «Формы» 

 Д/ игра «Цифры» 

 Д/ игра «Развитие внимания» 

 Счётный материал 

 Умные кубики + тренажёр для письма 

 Счётные палочки 

 Умное домино «Числа» 

 Д/ игра «Учим часики» 

 Д/ игра «Мемо фигуры» 

5 Центр «Будем говорить правильно»  Магнитная азбука «Набор букв» 

 Д/ игра «Слоги и слова» 

 Д/ игра «Десять гласных подружек» 

 Д/ игра «Скоро в школу» 

 Д/ игра «Азбука- Би- Бо- Бу» 

 Домино «Составь слово» 

 Лото «Буквы- цифры» 

 Лото «Читаем сами» 

 Деревянные кубики «Буквы» 

 Домино «Буквы» 

 Кубики «Азбука» 

 Умное домино «Составь слово» 

 Д/игра «Почитайка» 

 Логопедическое лото «С» 

 Логопедическое лото «Ль» 

 Логическое домино 

 Д/ игра «Говорящие слова» 

 Д/игра «Я читаю по слогам» 

 Д/игра «Забавы в картинках «Найди кубик» 

6 Центр «Художественного творчества»  Раздаточные тарелочки 
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 Стаканы - непроливайки 

 Штампики 

 Трафареты 

 Пособие для ручного творчества Африка 

 Конструктор деревянный разные 

 Конструктор лего - большой 

 Конструктор лего - маленький 

 Конструктор пластмассовый - строитель 

 Конструктор без механизмов на 177 деталей 

 Конструктор без механизмов на 327 деталей 

 Конструктор шестерёнки на 81 деталь 

7 Физкультурно – оздоровительный центр 

и центр ЗОЖ 

 Мячи разного размера 

 Скакалки 

 Массажные мячи 

 Дорожка для оздоровительной ходьбы 

 Кегли 

 Корзина деревянная 

 Тренажёра для развития силы 

 Гантели 

8 Центр «Наша библиотека»  Набор Маски – шапочки для инсценировки 

 Пособие Рассказы в картинках 

 Настольная игра «Читаем и составляем слова» 

 Развивающая игра «Говорящие слова»,  

 Дидактическая игра «Готов ли ты к школе» 

 Дидактическая игра «Делим слова на слоги» 

9 Центр «Безопасность дорожного 

движения» 

 Настольная игра Знаки на дорогах 

 Настольная игра Автомобильный завод 

 Пособие «Это надо знать» 

 Дидактическая игра Азбука пешехода 

 Машины  

 Игра Автострада 

10 Центр «Ролевой игры»  «Играем в профессии» 

 С-р игра «Магазин» 

 С-р игра «Больница» 

 С- р.игра «Салон красоты» 

 С-р игра «Дорожное движение» 

 С-р игра «Семья, дом» 

 С-р игра «Детский сад» 
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 С-р игра «Школа» 

 Вешалка  для костюмов детская 

 Костюмы для с-р.игр 

11 Центр «Мы играем в театр»  Набор кукол по профессиям 

 Театр на стаканчиках 

 Маски театральные 

 Пальчиковый театр 

 Пальчиковый театр по сказкам 

12 Центр «Музыкальный»  Трещотки  

 Гармошка  

 Металлофон  

 Синтезатор  

 Портреты композиторов 

 Микрофон  

 Барабан 

 Бубенцы 

 Бубен  

 Гитара  

 Губная гармошка 

 Дудочка 

 

 


