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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты современных 

отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии, и последних исследований качества 

дошкольного образования. Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его 

воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития.  
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цели и задачи реализации программы в обязательной части 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к дальнейшему обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Данная рабочая программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 6-7 лет. 

Определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20); Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Ведущие цели рабочей программы — развитие личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию таких 

качеств: патриотизм, творческая жизненная позиция, творческий подход в решении жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, художественного чтения. Для достижения целей 

программы первостепенное значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их 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 дошкольного образовательного учреждения и семьи; соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 



 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения.  
 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

программа цель задачи 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

для детей 3-7 лет 

Привнесение в 

отечественное 

образование духовно-

нравственной основы, 

способствующей выходу 

на целостное развитие 

личности. 

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям 

через совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной  

педагогической позиции родителей; 

- Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребенка, формирование 

бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

-Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире; - 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах семьи, общества, государства. 

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования через формирование общей культуры личности с учетом 

национальной, этнокультурной и региональной составляющей. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно- 

нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа 

«Шахматное 

королевство» 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста 5-7 лет 

Знакомство 

дошкольников с 

шахматами как видом 

спорта и 

популяризация шахмат 

среди старших 

дошкольников и их 

родителей 

- Вызвать у детей интерес к игре в шахматы. 

- Обучить детей основным приѐмам игры в шахматы. 

- Развивать ассоциативное мышление. 

- Обеспечивать эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие. 

- Расширять кругозор ребѐнка. 

- Развивать способность к самооценке и самоконтролю. 

 - Формировать познавательную активность. 



 

Программа 

«Приключение 

кота Белобока или 

экономическое 

развитие 

дошкольников» 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста 5-7 лет 

Создание основ для 

формирования 

финансово  грамотного 

поведения детей 

старшего дошкольного 

возраста, как 

необходимого условия 

повышения уровня и 

качества жизни будущего 

гражданина. 

- Создать условия для формирования предпосылок финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста; 

- Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах финансовой 

грамотности; 

- Повысить экономическую образованность родителей, изучение, обобщение и 

распространение положительного опыта семейного воспитания, обучение родителей 

основам экономических знаний через консультации, рекомендации; 

- Развивать познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотности и 

применению этих знаний на практике, развивать способности развернуть игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; развивать;  

-Воспитывать нравственные качества разумного подхода к своим желаниям, 

сопоставление их с возможностями бюджета семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию программы: Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; Принцип научной обоснованности и практической применимости, проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья; Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

Принцип результативности и преемственности - соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно 

нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека,  

семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 



 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе. 

 

1.1.2. Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет, воспитывающихся в детском саду 

 
 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой реальные отношения роли. Речь, 

сопровождающая детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, 

в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 



 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядное моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа изображения предметов одинаковой формы.  

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение общаться, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы у детей 5-6 лет. 



 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К шести годам у детей могут быть сформированы:  

– Первичные представления о себе (знают своѐ имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы – чем нравится или не нравится 

заниматься, что любят и прочее); 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских 

видах деятельности; 

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание 

«быть хорошим», способность откликаться на переживания близких взрослых, детей; 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет, представления о том, где они 

работают, как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому); 

- Уважительное отношение к сверстникам своего противоположного пола, к людям других культур и национальностей; 

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном поселке, о некоторых достопримечательностях; умение называть 

улицу, на которой живет); 

- Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; 

что Москва – столица нашей Родины, первичные представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне; 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы; 

- Элементарные представления о сути основных государственных праздников – День Победы, День защитника Отечества, 8 марта, 

День космонавтики, Новый год. 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К шести годам у детей могут быть сформированы:  

 - Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной 

деятельности; 

 - Умение использовать различные источники информации ( кино, литература, экскурсии и другое); 

 - Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования; 

 - Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т.п.); 

 - Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы еѐ достижения (как делать); 

 - Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности; 

 - Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за пределы 

наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К шести годам у детей могут быть сформированы: 

 - Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

 - Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

 - Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 



 

 - Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, 

самостоятельно находить общие интересные занятия; 

 - Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным членом коллектива; 

 - Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка 

выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 - Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без 

напоминания со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами; 

 - Самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 - Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил; 

 - Самостоятельно или при помощи взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 - Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, способность сосредоточенно действовать в 

течение 15-25 минут. 
 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 - Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам; 

 - Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли; 

 - Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

 - В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 - Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью, соблюдать порядок в шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

 - Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 - Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол; 

 - Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада; 

 - Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять 

умение доводить начатое дело до конца; 

 - Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

на занятиях творчеством; 

 - Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 - Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду; 

 - Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 



 

 - Различать и называть специальные виды транспорты («Скорая помощь», «Пожарная машина», «Полиция»), объяснять их 

назначение; 

 - Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный переход», «Пункт первой медицинской помощи»; 

 - Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра»; 

 - Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 - Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10; 

 - Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

 - Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

 - Сравнивать предметы «на глаз» (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность определений путем наложения или 

приложения; 

 - Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

 - Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам; 

 - Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон); 

 - Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток; 

 - Называть текущий день недели; 

 - Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, 

слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 - Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 - Конструировать по собственному замыслу; 

 - Анализировать образец постройки; 

 - Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 

 - Создавать постройки по рисунку, схеме; 

 - Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 - Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость; 

 - Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу; 

 - Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля; 



 

 - Называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых раньше 

не было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг – трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 - Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле; 

 - Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные связи (сезон – растительность – труд 

людей); 

 - Иметь представления о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых 

животных и растений); 

 - Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и 

глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты; 

 - Иметь представления о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения; 

 - Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых растений); 

 - Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные; 

 - Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они 

приносят человеку, уметь называть некоторых «диких сородичей» домашних животных; 

 - Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, уметь называть некоторых типичных 

представителей животного мира различных климатических зон; 

 - Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием (благополучием) 

окружающей природы, понимать необходимость бережного отношения к природе; 

 - Иметь представление о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 - Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, ВУЗ); 

 - Иметь представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с 

ними профессиях; 

 - Иметь представления о том, как сезонные изменения отражаются на труде людей; 

 - Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши предки; 

 - Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях; 

 - Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых народов России. 
 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 - Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи; 

 - Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 



 

 - Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы и антонимы; 

 - Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением; 

 - Определять место звука в слове; 

 - Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 - Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 - Иметь достаточно богатый словарный запас; 

 - Участвовать в беседе, высказывать свое мнение; 

 - Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывать небольшие литературные произведения; 

 - Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 - Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа; 

 - Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 - Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста; 

 - Выучить небольшое стихотворение; 

 - Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

 - Назвать жанр произведения; 

 - Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения; 

 - Назвать любимого детского писателя, любимы сказки и рассказы. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 - Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, 

игре; 

 - Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству; 

 - Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура); 

 - Выделять выразительные средства в различных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 - Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

 - Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных 

материалов; 

 - Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 - Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 



 

В лепке: 

 - Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки; 

 - Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

 - Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 - Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги, используя иные материалы (ткань, листочки и прочее). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 - Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 - Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 - Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь в 

сопровождении музыкального инструменты; 

 - Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 - Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

 - Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим детям; 

 - Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 - После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 - Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду; 

 - Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети могут: 

 - Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

 - Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком); 

 - Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, 

начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

 - Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 - Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

 - Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 - Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 



 

 - Метать предметы правой и левой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах 

с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеть школой мяча; 

 - Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 - Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 

 - Кататься на самокате; 

 - Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

 - Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях; 

 - Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 - пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел программы 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-6  лет 

№ недели период тема содержание работы итоговое мероприятие 

Ситуация месяца «мой дом - детский сад» 

1 НЕДЕЛЯ 01.09 – 03.09 Детский сад всех видеть 

рад! 

Встреча после лета, повторение правил общения. Совместное оформление коллажа «Моя группа – 

моя семья» с фотографиями детей группы. 



 

2 НЕДЕЛЯ 06.09 – 10.09 Мы снова вместе. 

 

 

 

Обустройство разных уголков в группе; воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах деятельности. 

Составление схемы групповой комнаты. 

Совместное оформление в группе уголков. 

3 НЕДЕЛЯ 13.09 – 17.09 Впечатления о лете. Обмен впечатлениями о летнем отдыхе; составление рассказов с 

опорой на сем. фотографии; рассматривание картин о летних 

дарах леса, сада, огорода 

Выставка и презентация детьми семейных альбомов 

«Наше лето» (совместно с родителями) 

с/р игра «Туристическое бюро», «Поездка на море» 

и др. (отражение впечатлений от летнего отдыха) 

Выставка рисунков «Как я провел лето» 

4 НЕДЕЛЯ 20.09 – 24.09 Мир игры.  История 

игрушки. 

Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек, с 

утилитарной и эстетической функциями народной игрушки. 

Участие в творческой мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек.           

Выставка «Старинные и современные игрушки» 

(совместно с родителями). Приглашение на 

выставку детей средней группы с рассказами детей 

об игрушках. 

Социальная акция «Ярмарка игрушек» 

Ситуация месяца «Я житель Междуреченского» 

5 НЕДЕЛЯ 27.09 – 01.10 Осень. Осеннее настроение. Развитие умения наблюдать, замечать проявления признаков 

осени; наблюдение за природой на прогулке в детском саду и с 

родителями; ознакомление с приспособлением животных и 

растений к жизни осенью, создание экологического дневника 

Создание мнемотаблицы для составления рассказов 

об осени и осенних изменениях в природе. 

Выставка творческих работ из осенних листьев на 

тему «Осенние фантазии» 

6 НЕДЕЛЯ 04.10 – 08.10 Осень. 

Дары осени: откуда хлеб 

пришел? 

Расширение представлений о сборе урожая в садах и огородах. 

Формирование представлений о том, как появляется хлеб на 

нашем столе; воспитание уважения к людям, выращивающим 

хлеб. Установление связей между трудом людей разных 

профессий. 

Создание детьми диафильма (хронологической 

ленты) «Как выращивают хлеб». Презентация с 

озвучиванием. Ярмарка – распродажа «Дары 

золотой осени» 

7 НЕДЕЛЯ 11.10 – 15.10 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 

Создание и выставка макетов «Животные Севера, 

Юга», «Животные нашего края». Создание 

«Красной книги» животных Югры. 

8 НЕДЕЛЯ 18.10 – 22.10 Дорожная азбука для детей. Формирование навыков безопасного поведения на дороге; 

знакомство с правилами пешехода, пассажира; дорожными 

знаками, пешеходными переходами. 

Создание  коллажа  «Схема безопасного маршрута 

от детского сада до дома». 

Выставка рисунков «Внимание! Дети на дороге!» 

Ситуация месяца «Я – житель Земного шара» 

9 НЕДЕЛЯ 25.10 – 29.10 Страна, в которой я живу.  

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей на 

территории России, их образу жизни, их традициям. 

Установление связей между природными условиями и 

особенностями жизни людей (на Крайнем Севере, на Юге 

России). Воспитание уважения и дружеских чувств по отношению 

к россиянам разных национальностей. 

Альбом «Страна, в которой мы живем» (о 

национальностях, проживающих в России) 

10 НЕДЕЛЯ 02.11 – 05.11 Страна, в которой я живу. 

Что рассказывают о России 

флаг и герб. 

 

Воспитание уважения к символике России. Развитие творческих 

способностей детей, направленных на использование цвета, 

знаков и символов в процессе создания визитной карточки 

группы. 

Визитная карточка группы – создание и 

презентация символики группы. 

11 НЕДЕЛЯ 08.11 – 12.11 Моя малая Родина. Знакомить с родным поселком. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Знакомство 

с назначением разных общественных учреждений поселка 

Презентация фотовыставки с рассказами детей о 

достопримечательностях поселка (совместно с 

родителями) 



 

(поликлиника, магазин, школа, ДК и т.д.) 

12 НЕДЕЛЯ 15.11 – 19.11 Я живу в России. Я живу в 

Югре. 

 

Формирование у детей 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. 

13 НЕДЕЛЯ 22.11 – 26.11 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. 

Ситуация месяца «Рождественские  подарки» 

14 НЕДЕЛЯ 29.11– 03.12 Начало зимы.  

Жалобная книга природы. 

Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-зимний 

период и способами помощи человека в природе; формирование 

обобщающих понятий «перелетные» - «зимующие»; изготовление 

кормушек для птиц. Укрывание растений на участке детского 

сада, кормление птиц. 

Проект детского книгоиздательства – создание 

книги «Жалобная книга природы». Выставка 

творческих работ на тему «Зима наступила» ас 

рассказами детей. 

15 НЕДЕЛЯ 06.12 – 10.12 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 13.12 –17.12 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 20.12 – 24.12 К нам приходит Новый год. 

В гостях у деда Мороза. 

 

Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних игрушек и поделок. 

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. 

 27.12 - 31.12                                                                              Новогодние приключения 

Ситуация месяца «Мальчики и девочки» 

18 НЕДЕЛЯ 10.01 – 14.01 Мой мир. Кто Я? Какой Я? 

Мальчики и девочки. 

 

Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и девочки. 

Обсуждение этикета общения мальчиков и девочек, любимые 

игры и игрушки. Развитие умения рассказывать о себе, любимых 

занятиях. Начало создания индивидуальных портфолио «Мои 

успехи и достижения» 

Фотовыставка детей группы с рассказами о себе. 

Выставка рисунков «Автопортрет». Создание 

детского портфолио «Мои успехи и достижение» 

19 НЕДЕЛЯ 17.01 – 21.01 Природа вокруг нас. 

Зимовье зверей. Животные 

Севера. 

 

Познакомить с особенностями внешнего вида и повадками 

животных, упражнять различать животных по окрасу, повадкам, 

размеру; продолжать развивать умение отгадывать загадки, 

доказывая предложенную отгадку. Учить различать различные 

следы животных, оставленных на снегу. 

Презентация «Зимовье зверей» с рассказами детей о 

том, как звери живут зимой (совместно с 

родителями) 

20 НЕДЕЛЯ 24.01 – 28.01 Мир профессий.  

 

Развитие интереса детей к людям разных профессий. Знакомство 

с конкретными профессиями родителей, предметами-

помощниками для разных профессий; установление связи между 

ними. Воспитание уважения к трудящемуся человеку. 

Создание детьми диафильма «Профессии наших 

родителей». Презентации с озвучиванием 

(совместно с родителями) 

21 НЕДЕЛЯ 31.01 – 04.02 Мир вокруг нас.  

Из чего сделаны предметы? 

Рассматривание предметов с дерева, металла, пластмассы и 

камня. Ознакомление с обследовательскими действиями 

(погладить, надавить, вбить в гвоздь, опустить в воду и т.д.) 

Создание и рассматривание коллекции предметов в 

группе «Из чего же?» (металл, дерево, пластмасса, 

камень и др.) 



 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего 

же?» (металл, дерево, пластмасса, камень, бумага и др.) 

Изготовление игрушек-самоделок из бумаги. 

22 НЕДЕЛЯ 07.02 – 11.02 Зима. 

 

Закрепление представлений о жизни живой и неживой природы в 

зимнее время. Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, 

снега песка, почвы, камней. Определение зависимости их 

состояния от воздействия температуры, воздействия солнца, 

влажности. Заполнение экологического дневника (конец зимы) 

Познавательная викторина «Ах ты, зимушка – 

зима» 

Картотека опытов и экспериментов с водой, льдом, 

снегом, песком, почвой. 

Ситуация месяца «Моя семья, мои корни» 

23 НЕДЕЛЯ 14.02 – 18.02 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; знакомство с понятием «родословная», 

особенностями образования фамилии, имени, отчества. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Создание и презентация генеалогического древа и 

герба семей.  

Развлечение «Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

24 НЕДЕЛЯ 21.02 – 25.02 Защитники Отечества. 

Мальчик -  будущий 

мужчина. 

Знакомство детей с былинами и современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним обликом. Ознакомление с 

родами войск Российской Армии, их функцией защиты Отечества 

от врагов, нравственными качествами воинов. Интервьюирование 

пап и дедушек о защите Родины. 

Газета «Защитники Отечества». 

Изготовление подарков для пап. Спортивный 

праздник. 

25 НЕДЕЛЯ 28.02 – 04.03 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. 

Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. Составление рассказов о 

мамах и оформление пожеланий. 

Изготовление подарков для мам. 

Праздник. 

26 НЕДЕЛЯ 09.03 – 11.03 Весна пришла.  Поиск примет весны в природе. Установление связей между 

изменениями в живой и неживой природе. Привитие интереса к 

жизни лесных растений и животных, желания знать правила 

поведения в лесу и выполнять их. Обратить внимание на признаки 

весны. Закрепить знания об особенностях климата нашего края. 

Коллективное панно «Весна пришла» с отражением 

признаков весны. Составление коллекции весенней 

кукольной одежды. 

Ситуация месяца «Я часть мироздания. Космос» 

27 НЕДЕЛЯ 14.03 – 18.03 Книжкина неделя. 

 Книжный гипермаркет 

Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей, о 

многообразии книг, о разных формах книг (книга на бумажном 

носителе, на электронном носителе, аудио книга); о бумаге, как 

материале для изготовления книг, ее свойствах и качествах. 

«Книжный гипермаркет» 

Детское книгоиздательство «Книжки – малышки». 

Сюжетно-ролевая игра «книжный супермаркет». 

Акция «Пришли мне чтения доброго» (пополнение 

книжных уголков групп детскими книгами – 

совместно с родителями) 

28 НЕДЕЛЯ 21.03 – 25.03 Мир вокруг нас. Хочу все 

знать. 

 

Выполнение проектов на основе индивидуальных вопросов детей. 

Знакомство с разными источниками и способами получения 

информации, формами презентации результатов познания. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа», игры с 

атрибутами в игровом уголке. Составление коллажа 

«Школьные принадлежности» 

29 НЕДЕЛЯ 28.03 – 01.04 Мир вокруг нас.  

Веселые истории вокруг 

нас.  

Развитие интереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. Подготовка социальной акции 

«Подари улыбку»  

Социальная акция «Подари улыбку». Праздник 

непослушания. 

30 НЕДЕЛЯ 04.04 – 08.04 День космонавтики.  

Первые полеты человека в 

космос. 

 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в 

космос, с моральными и физическими качествами космонавтов, с 

подготовкой людей к космическим путешествиям (тренировки, 

обучение). Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-

Макет «Солнечная система». Сюжетно-ролевые 

игры «Школа космонавтов», «на ракете в космос», 

обыгрывание новых атрибутов. 

 



 

ролевых игр. Знакомство с названиями планет, с ролью солнца в 

жизни планет и жизни Земли, местом Земли среди планет 

Солнечной системы. 

Ситуация месяца «Мы живем в России» 

31 НЕДЕЛЯ 11.04 – 15.04 Весна в окно стучится… Познакомить детей, когда день и ночь сходятся. День прибывает- 

когда это бывает. Дать понятие о силе ветра. Учить сравнивать и 

находить отличия у животных (меняют окрас). Уточнить 

представления о строении растений. Опыты с водой (добывание 

соли из воды) 

Инсценировка «Кто весну принес» (см. программу 

«Экология для малышей» (показ для групп 

младшего и среднего возраста) 

32 НЕДЕЛЯ 

 

 

 

18.04 – 22.04 

 
Праздник весны и труда. 

Дружат люди всей Земли. 

 

Знакомство с костюмами, этикетом разных народов. 

Формирование представлений о формах дружбы людей разных 

народов (спортивные Олимпиады, Фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов – жесты, слова на 

разных языках) 

Развлечение «Праздник Дружбы народов» 

33 НЕДЕЛЯ 25.04 – 29.04 

 
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 

34 НЕДЕЛЯ 04.05 – 13.05 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. 

Ситуация месяца «Таинственный остров» 

35 НЕДЕЛЯ 16.05 – 20.05 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 23.05 – 27.05 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 

 30.05-31.05    

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» направлено на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я.  



 

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления.  

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

 Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 
Нравственное воспитание. 

 Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо».  

 Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

 Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

 Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

 Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  

 Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

 Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

 Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

 Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 
Патриотическое воспитание.  

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т.д.). 

 Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). 

 Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее   спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

 Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 



 

 Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
Развитие коммуникативных способностей: 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), 

умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование детско-взрослого сообщества.  

 Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. 

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому.  

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

 Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 
Развитие регуляторных способностей 
Усвоение общепринятых правил и норм 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами  (здравствуйте, до  свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

 Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 

 Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. 

 Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 
Развитие целенаправленности, саморегуляции.  



 

 Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

 Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности.  

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

 Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. 

 Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.  

 Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

 Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

 Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов - 

заместителей или введение новой роли). 

 Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Развитие навыков самообслуживания.  

 Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Приобщение к труду.  

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения.  

 Разъяснять детям значимость их труда. 



 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.  

 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы  

 Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. 

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ МАТЕРИАЛЫ 

СЕНТЯБРЬ 

Игра – ситуация «День 

знаний» 

Формировать представление детей о пользе знаний, умения, труда; вовлечь в 

совместную со сверстниками и взрослыми художественно-творческую 

деятельность; дать основы традиции празднования Дня знаний. 

Костюмы героев театра взрослых (Незнайка, 

Василиса); портфели, «волшебный» клубок. 

Игра – ситуация «Снова в 

кругу друзей» 

Воспитывать дружеское отношение к товарищам по группе; пробудить 

воспоминания о прошедшем лете и летнем отдыхе (купание, рыбалка, 

походы в лес). 

Декорации летней лужайки; сачки, удочки, мячи; 

элементы для игр с движением (крылышки для 

бабочек). 

Игра – ситуация «Открываем 

свой театр» 

Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство интонации; учить детей 

выразительности в ролевой игре; воспитывать желание самостоятельно 

обустраивать игры-драматизации. 

Элементы костюмов. Атрибутивные детали для 

«игры в театр» по выбору детей. 

Игра – ситуация «Придумай 

волшебство» 

Вводить детей в игровую ситуацию; создавать атмосферу 

непосредственности и свободы; учить рассказывать истории «в лицах», 

выразительно и артистично; побуждать к импровизации в движении, 

интонации, мимике. 

«Волшебные предметы» (набор любых предметов 

для создания ребенком «ситуаций волшебства»). 

ОКТЯБРЬ 

Игра – ситуация «Подарок 

осени» 

Оказывать художественное воздействие силами педагогического театра; 

вводить детей в предлагаемые обстоятельства; способствовать созданию 

Костюмы для спектакля взрослых (волк, белочка), 

атрибуты для персонажей сказки (корзина с грибами, 



 

взросло – детского сообщества. ружье, морковка, тележка). Костюм осени, детские 

костюмы (листья, цветы, осенние ягоды). 

Игра – ситуация «Театр 

листиков и засохших цветов» 

Привлекать к импровизации – выступлению; обогащать детские эмоции; 

привлечь к участию в художественно – творческой группе; развивать к 

игровое мировосприятие; приучать к самостоятельности в выборе занятия. 

Материалы и оборудование для свободной 

деятельности (листы бумаги для костюмов листьев; 

кисти и краски; цветные ленты). 

Игра – ситуация «Планета – 

наш дом!» 

Приобщать детей к миру театра; дать образец креативного поведения актеров 

педагогического театра; увлечь ярким зрелищем; вовлекать в импровизацию; 

создавать взросло – детское сообщество.  

Оформление спектакля (космические корабли, 

планета земля, вид из космоса). Костюмы героев 

(медвежонок, зайчонок, робот, Дракон, Баба-Яга). 

Игра – ситуация «Мастерим 

мебель» 

Формировать уважительное отношение к труду и людям труда; побуждать  к 

выразительному исполнению роли, учить отчетливому произношению, 

использованию в игре средств выразительности. 

Элементы костюма мастера: фартук, головная 

повязка. Инструменты мастера (топор, рубанок, 

молоток, пила, краски, клей). 

НОЯБРЬ 

Игра – ситуация 

«Путешествие по 

Подмосковью» 

Воспитывать патриотические чувства средствами театрализованной игры – 

уважение, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну; 

познакомить с некоторыми историческими событиями. 

Костюмы Настасьи. Мастера, дедушки. Фотопейзажи 

Подмосковья, посуда Жостова, Гжели, платки 

Павлова Посада, богородская игрушка, карта России, 

карта Подмосковья. 

Игра – ситуация «Сегодня – 

кочеты!» 

Вовлекать детей в игровую ситуацию; воспитывать эмоционально 

положительное отношение к природе; учить выражать эмоции через 

движение; поощрять стремление к импровизации. 

Декорации фольклорного действия. Костюмы 

хозяйки, мастеров, животных. 

Игра – ситуация 

«Перевертыши» 

Вводить детей в воображаемые обстоятельства, в словесную игру; побуждать 

к импровизации; предоставлять возможности для свободного диалога, 

высказываний. 

Картинки, иллюстрирующие пословицы, поговорки, 

присказки. 

Игра – ситуация «На тройке» Увлечь погружением в музыкально – художественный образ; учить вставать 

на позицию изображаемого персонажа (музыки, картины, литературного 

отрывка). 

Картины с видами природы, декорации зимнего леса; 

аудиозаписи произведений П.И. Чайковского. 

ДЕКАБРЬ 

Игра – ситуация «Что снится 

медведю?» 

Развивать творческие способности детей, воображение; побуждать к 

сюжетосложению; учить обыгрывать придуманный сюжет. 

Шапочки медведя, лисы, волка, тигра. 

Игра – ситуация «Спектакль 

своими руками» 

Вовлекать детей в работу по созданию декораций, изготовлению элементов 

костюмов, оборудования; привлекать к обсуждению предстоящей 

постановки, выдвижению идей по воплощению спектакля. 

Материалы для создания декораций (бумага, ткань, 

игрушки, модульные предметы). 

Игра – ситуация «Вечер 

фокусов» 

Вовлекать детей в непринужденную атмосферу веселья, забав, выдумки; 

воспитывать навыки импровизации и сюжетосложения; учить проявлять 

артистизм. 

Оборудование для показа фокусов. 

Игра – ситуация 

«Новогодние чудеса» 

Создать атмосферу праздника, новогодней сказки, таинства; привлечь 

внимание детей ярким сюжетом, артистичным исполнением сказки 

взрослыми; вовлекать в импровизационные выступления по ходу готового 

сюжета. 

Костюмы героев сказки (дед, мачеха, Марфушка, 

Настенька, Снегурочка); декорации сказочного 

новогоднего леса. 

ЯНВАРЬ 

Игра – ситуация 

«Рождественские колядки» 

Формировать эмоционально положительное отношение к рождественским 

праздникам, приобщать к традиции празднования; вовлекать в 

импровизированные обрядовые действия. 

Костюмы в народном стиле. 

Игра – ситуация «Театр в Создавать атмосферу творчества и свободы; вызывать у детей желание Атрибуты для сценок – импровизаций (по выбору 



 

чемодане» выступать в разных ролях. Побуждать к импровизации в ролевом поведении; 

учить использовать детали костюмов. 

воспитателя и детей). 

Игра – ситуация «В лютый 

холод»  

Побуждать детей к двигательной импровизации; формировать нравственные 

качества (милосердие, участие, сочувствие).  

Атрибуты для сценок-импровизаций «Кормим птиц», 

«Ухаживаем за деревьями» и др. 

Игра – ситуация «День 

профессий» 

Знакомить детей с профессиями, дать представление о профессиональной 

чести, воспитывать уважение к людям труда; формировать эмоциональную 

сферу. 

Элементы костюмов и атрибуты для обыгрывания 

ролей людей разных профессий; атрибуты для 

сценок. 

ФЕВРАЛЬ 

Игра – ситуация 

«Художественная роспись» 

Приобщать к традиции народных промыслов; формировать эстетическое 

восприятие, воображение; вовлекать в драматизацию с использованием 

народных игрушек. 

Игрушки традиционных народных промыслов. 

Игра – ситуация 

«Поручения»  

Побуждать детей к вхождению в роль; учить импровизировать ролевой 

диалог, оценивать свои артистические проявления в партнерском 

взаимодействии. 

Атрибуты к диалогу «Почта», «Больница», 

«Парикмахерская», «Автосалон». 

Игра – ситуация «Как отцы и 

деды наши» 

Воспитывать нравственные качества (уважение к прошлому Родины, 

гордость за свою армию, за свою страну); вызывать эмоциональную 

отзывчивость и чувство патриотизма в военных играх. 

Атрибуты и декорации к сценкам; элементы мундира 

военного (фуражка, китель, пилотка и др.). 

Игры – ситуации «Раз весна 

зиму прогнала» 

Приобщать детей к культуре общения; знакомить с традициями своего 

народа; вовлекать в обрядовую импровизацию. 

Декорации, костюмы и атрибуты к празднованию 

проводов русской зимы. 

МАРТ 

Игра – ситуация 

«Подснежники для мамы» 

Вовлекать в инсценировку, воспитывать отзывчивость, любовь к матери как 

к близкому человеку; учить действовать в коллективном выступлении. 

Костюмы и атрибуты для концерта. 

Игра – ситуация «Сказки в 

театре карандашей» 

Приобщать к импровизации, учить придумывать сюжеты, вовлекать в 

диалог; развивать фантазию, образное мышление. 

Театр карандашей (настольный театр). 

Игра – ситуация «Кто 

воспитывает детей?» 

Воспитывать уважительное отношение к воспитателю; формировать чувство 

благодарности к работникам детского сада; побуждать к вхождению в роль. 

Куклы для сценок про детский сад. 

Игра – ситуация «Выставка 

игрушек» 

Воспитывать инициативу, самостоятельность в обыгрывании сюжетов; учить 

вспоминать и драматизировать известные сюжеты, обращая внимание детей 

на их выразительность в роли. 

Игрушки – персонажи из знакомых сказок. 

АПРЕЛЬ 

Игра – ситуация «Про 

козленка» 

Увлечь детей ярким театральным зрелищем; дать заряд эмоций; воспитывать 

нравственные качества личности (взаимовыручка, чувство справедливости). 

Куклы театра бибабо (козленок, Баба – Яга, кот. 

Собака, петух). 

Игра – ситуация «Фея леса»  Развивать образное мышление; вовлекать в игровую ситуацию, развивать 

навыки импровизации, творчества в разыгрывании ролей. 

Оборудование для спектакля. 

Игра – ситуация «Что может 

рассказать мелок?» 

Развивать творческое воображение, образное мышление; учить высказывать 

собственные идеи, нестандартно мыслить. 

Доска для рисования, цветные мелки. 

Игра – ситуация «Как птиц 

закликали» 

Приобщать к традиции закликания весны; формировать бережное отношение 

к природе, ко всему живому; дать заряд бодрости, формировать 

эмоциональную сферу. 

Убранство комнаты и костюмы – в народном стиле 

(«Встреча весны»). 

МАЙ 

Игра – ситуация «Всем на 

потеху!» 

Приобщать детей к традиции народных гуляний; воспитывать уважительное 

отношение к народным играм; развивать артистизм, инициативность в ходе 

игр и потех. 

Костюмы скоморохов, театр – балаган. 



 

Игра – ситуация «Хочу в 

школу!» 

Формировать образ будущего школьника; воспитывать эмоционально 

положительное отношение к школе, к  учебе; вовлекать в образный диалог на 

тему будущей школьной жизни. 

Атрибуты для «игры в школу». 

Игра – ситуация «Наш 

кукольный театр» 

Увлекать детей постановками собственных мини-спектаклей (настольного 

театра, театра перчаток, бибабо, театра картинок и др.); побуждать к 

импровизации художественного образа; вовлекать в обыгрывание сюжета, 

развивать двигательную активность.  

Куклы различных видов театров. 

Игра – ситуация «Пора в 

школу!» 

Создавать торжественную обстановку  праздничного мероприятия – 

проводов детей в школу; привлекать к подготовке праздника, к участию в 

инсценировках; воспитывать чувство благодарности детскому саду, его 

сотрудникам. 

Атрибуты и костюмы к спектаклю. 

Формирование основ безопасности.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.  

 Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

 Знакомить с правилами поведения при грозе. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

 Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

 Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». 

 Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

 Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, 

телефон. 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 



 

НАПРАВЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ» 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Ме

сяц 

Не- 

деля 
Задачи по ПДД Содержание занятия 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Виды интеграции 

образовательных областей 

С
ен

тя
б
р

ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : знает правила дорожного движения, используя их в различных практических ситуациях на транспортной площадке, назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности; может сам 

или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников; рассказывает об особенностях работы водителя различного транспорта; выполняет элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду 

и на улице 

I 

З а к р е п л я т ь  знания  

и умения по использованию правил дорожного движения в 

игровых и практических  

ситуациях на транспортной площадке 

Занятие 1. «Безопасная  

улица». 

З н а к о м и т ь  с правилами перехода 

улицы при двустороннем движении. 

Р а с ш и р я т ь  представления об 
улицах города. 

З а к р е п л я т ь  знания  

о правилах дорожного  

движения и о дорожных знаках, о 

назначении  

светофора 

Чтение стихотворения  

А. Дорохова «Зеленый, желтый, 

красный». 

Дидактическая игра 

«Светофор» 

Познание: наблюдение за движением транспорта и работой водителя (педагог по 

краеведению). 

Художественное творчество: «Разноцветный светофорчик»  (методист ИЗО). 

Музыка: игры «Угадай, как звучит транспорт» (музыкальный руководитель). 

Физическое развитие: занятия на транспортной площадке (инструктор ФИЗО). 
Социализация: решение проблемных ситуаций «Как правильно себя вести на 

дороге» приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

Развитие речи: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и 
первичных ценностных представлений 

II 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  
умения по использованию правил дорожного движения в 

различных практических ситуациях 

Ситуация общения «Какой бывает 
транспорт»  

(введение в проект). 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

III 

З а к р е п л я т ь : 

– назначение дорожных знаков: пешеходного перехода, 

подземного перехода и «Осторожно: дети»; 

– назначение светофора  

на дороге и всех его цветов  
в отдельности 

Ситуация общения 

«Мы в автобусе». 

Конструирование 

«Сарайчики и гаражи  

для своей машины» 

IV 

Р а с ш и р я т ь  представления  
об улицах города (на улицах есть тротуар, по которому ходят 

пешеходы, и проезжая часть, по которой движутся  машины; 

движение машин на дороге может быть односторонним и 

двусторонним). 

З н а к о м и т ь  с правилами  

перехода улицы при двустороннем движении 

Дидактическая игра 
«Знаки дорожного  

движения». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

Ситуация общения 

«Какой должна быть  

безопасная дорога»  
(введение в проект). 

Чтение произведения 

Я. Пишумова «Азбука  

города» 

 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : знает правила дорожного движения, использует их в различных практических ситуациях на транспортной площадке, виды общественного транспорта и их назначение в жизни человека; может 

сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников; рассказывает об особенностях работы водителя  различного транспорта; выполняет элементарные общепринятые нормы поведения в детском 

саду и на улице 

О
к
тя

б
р
ь 

I 

З а к р е п л я т ь  знания о видах общественного транспорта. 

Р а с ш и р я т ь  знания о том, какой транспорт бывает 

(пассажирский транспорт, легковые, грузовые машины, 

машины специального назначения) 

Занятие 2. «Профессия – водитель». 

Д а т ь  представление  

о профессии водителя. 

П о з н а к о м и т ь  с особенностями 
работы  

водителей различного транспорта. 

Игровая ситуация 

«Расположи правильно дорожные 

знаки». 

Чтение стихотворения 
А.Усачева «Дорожная  

песенка» 

Развитие речи: работа по словообразованию (словарик по ПДД) (педагог по 

грамоте). 

Физическое развитие: катание на велосипедах (инструктор по ФИЗО). 

Художественное творчество: рисование на тему «Осторожно: дорога», 
«Транспорт будущего» 

 -(педагог ИЗО). 



 

II 

Р а с ш и р я т ь  представления  

о правилах поведения в общественном транспорте 

Р а с ш и р я т ь  знания о правилах 

поведения водителей на дороге 

Ситуация общения «Внимание: 

дорожный знак». 

Дидактическая игра «Водители» 

Познание: игра по правилам дорожного движения «Колесо истории» (узкие 

специалисты). 

Социализация: встречи с инспектором ГИБДД  

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и 
первичных ценностных представлений 

III 

Р а з в и в а т ь  умение ориентироваться в окружающем 

пространстве, наблюдать за движением машин и работой 

водителя  

  Игровая ситуация 

«Помоги Самоделкину 

перейти дорогу» 

 

IV 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

знания о различных видах транспорта и его назначении в 

жизни человека. 

Д а т ь  представление о таком специализированном 

транспорте, как экскаватор, подъемный кран, бульдозер, 

бетономешалка 

Чтение стихотворений 

Я. Пишумова (про транспорт). 

Презентацияпроекта 

(выставка детских работ) 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : знает правила дорожного движения, использует их в различных практических ситуациях на транспортной площадке, правила пешеходов на дороге (проезжей части) и на тротуаре, назначение 

информационно-указательных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; имеет представление о специализированном транспорте: «скорая помощь», 
«патрульная машина», «пожарная машина»; может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников; рассказывает об особенностях работы водителя различного транспорта; выполняет 

элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду и на улице 

Н
о

я
б
р

ь 

I 

Д а т ь  представление о специализированном транспорте: 

«скорая помощь», «патрульная машина», «пожарная машина» 

Занятие 3. « Правила  

пешехода». 

Р а с ш и р я т ь  знания о правилах 

пешеходов на дороге (проезжей части) 

и на тротуаре. 

З а к р е п л я т ь : 

– знания о понятиях  

«пешеход», дорожные знаки», 
«островок безопасности», переход»; 

– закреплять представления о 

назначении дорожных знаков. 

П о з н а к о м и т ь  с запрещающими 

знаками:  

«Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено» 

Конструирование «Наша улица». 

Ситуация общения «Что означают 

цвета светофора» 

Познание: прогулка «Правила пешехода» (педагог по краеведению). 

Физическое развитие: подвижная игра «По дороге». 

Социализация: проблемных ситуаций «Как правильно переходить дорогу» 

(педагог-психолог). 

Музыка: театр игрушек «Про машину» (музыкальный руководитель). 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и 

первичных ценностных представлений II 

Р а с ш и р я т ь  знания о перекрестке и особенностях 

движения машин на пересечении дорог 

Дидактическая игра «Учим 

дорожные знаки». 

Подвижная игра 

«По дороге». 
Чтение стихотворения 

С. Михалкова «Скверная история» 

III 

З н а к о м и т ь  с дорожной  

грамотой. 

Ф о р м и р о в а т ь  знания  

о назначении информационно-указательных знаков: 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место 

остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки» 

IV 

Ф о р м и р о в а т ь  знания  
о труде водителей различного вида транспорта и о правилах 

поведения водителей на дороге. 

П р о д о л ж а т ь  работу  по ознакомлению с правилами 

безопасного поведения  на улицах города.  

Д а т ь  представление о запрещающих знаках: «Пешеходное 

движение запрещено», «Велосипедное движение  запрещено» 

Игровая ситуация 
«Как правильно перейти проезжую 

часть». 

Режиссерская игра 

«Сказочные герои  на дороге» 

 П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : знает правила дорожного движения, использует их в различных практических ситуациях на транспортной площадке, назначение дорожных знаков и «островка безопасности»; 

может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать поступки свои и сверстников; рассказывает о работе сотрудников ГАИ; выполняет элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду и на улице 



 

Д
ек

аб
р

ь
 

I 

Р а с ш и р я т ь  знания  

о правилах для пешеходов  
на дороге (проезжей части)  

и на тротуаре. 

З а к р е п и т ь  знания о понятиях «пешеход», «дорожные 
знаки», «островок безопасности», «переход» 

Занятие 4. «Пост ГИБДД  в моем 

микрорайоне». 
Д а т ь  представление  

о назначении поста ГИБДД  на 

дороге. 
П о з н а к о м и т ь  

с особенностями работы 

сотрудников ГИБДД (ГАИ).  
З а к р е п л я т ь  правила 

дорожного движения, 

предназначенные для пешеходов и 
водителей на макете микрорайона 

Ситуация общения 

«Мой любимый вид 
транспорта». 

Чтение стихотворения  

В. Кожевникова «Светофор» 

Художественное творчество: аппликация «Автобус на нашей улице» 

(коллективная) (педагог ИЗО). 
Развитие речи: просмотр кукольного театра «Как звери строили дорогу». 

Социализация: встреча с инспектором ГИБДД (ГАИ). 

Музыка: развлечение «Выставка машин» (музыкальный руководитель) 

II 

З а к р е п и т ь  представления  

о назначении дорожных знаков и «островка безопасности» 

Чтение стихотворения  

Я. Пишумова «Посмотрите – 
постовой». 

Конструирование 

«Трамвай» 

III 

П р о д о л ж а т ь  работу  

по ознакомлению с правилами безопасного поведения  

на улицах города. 
З н а к о м и т ь  с работой  

сотрудников ГИБДД 

Ситуация общения 

«Как себя надо вести  

в транспорте». 
Игровая ситуация 

«Я еду в транспорте». 

Чтение стихотворения 
В. Клименко «Кто важнее всех 

на свете» 

IV 

П о з н а к о м и т ь  с опасностями зимней дороги для  
пешеходов 

Ситуация общения 
«Каким должен быть  

водитель». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Я шофер» 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : знает правила дорожного движения, использует их в различных практических ситуациях на транспортной площадке, назначение информационно-указательных знаков: 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать поступки свои и сверстников; рассказывает о 
подземном транспорте – метро, его особенностях и правилах поведения в нем пассажиров; выполняет элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду и на улице 

Я
н

в
ар

ь
 

I 

Р а з в и в а т ь  ориентировку  

в окружающем мире и наблюдательность за движением 
машин по зимней дороге 

Занятие 5. «Моя дорожная грамота». 

З а к р е п л я т ь  знания об 
информационно-указательных и 

запрещающих дорожных знаках. 

Р а с ш и р я т ь  знания о 
назначении предупреждающих 

дорожных знаков, адресованных 

водителям. 
У ч и т ь  различать информационно-

указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки  

Рассматривание картин, 

изображающих дорожное 
движение в зимний период. 

Конструирование «Отгадай, 

вырежи и наклей грузовик» 

Развитие речи: игры по словообразованию (словарик по ПДД) (педагог по 

грамоте). 
Художественное творчество: рисование «Мой любимый дорожный знак» 

(педагог ИЗО). 

Познание: викторина «Чем опасна дорога зимой» (узкие специалисты). 
Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира 

и первичных ценностных представлений. 

Социализация: моделирование проблемных ситуаций «Мы переходим улицу» 
(педагог-психолог) 

II 

З н а к о м и т ь  с дорожной  

грамотой. 

Ф о р м и р о в а т ь  знания  

о назначении информационно-указательных знаков:  

«Пешеходный переход»,  
«Подземный переход», «Место остановки автобуса», 

«Перекресток», «Место стоянки» 

Чтение стихотворения  

А. Усачева «Футбольный мяч». 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

III 

Р а с ш и р я т ь  знания о назначении предупреждающих 
дорожных знаков, адресованных водителям «Пешеходный 

переход», «Осторожно: дети», «Двустороннее движение», 

«Железнодорожный переезд» 

Дидактическая игра 
«Правила дорожного  

движения» 



 

IV 

З н а к о м и т ь  с подземным транспортом – метро, его 

особенностями и правилами поведения в нем пассажиров 

Чтение стихотворения  

В. И.Мирясова (стихи про 
транспорт). Игровая ситуация 

«Кто самый грамотный 

пешеход» 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : знает правила дорожного движения, использует их в различных практических ситуациях на транспортной площадке, предписывающие знаки: «Движение только прямо» и 

«Обязательное движение транспорта только в определенном направлении»; может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников; рассказывает о подземном транспорте – 

метро, его особенностях и правилах поведения в нем пассажиров; выполняет элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду и на улице 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  
знания «дорожной грамоты»  в практических и игровых  

ситуациях 

Занятие 6. «Путешествие на метро». 
З н а к о м и т ь  с подземным 

транспортом – метро, его 

особенностями и правилами 

поведения в нем пассажиров.  

П р о д о л ж а т ь  работу по 

ознакомлению с дорожными знаками 
и правилами безопасного движения 

на дороге. 

Р а с ш и р я т ь  представления о 
назначении дорожных знаков. 

У ч и т ь  использовать свои знания 

правил дорожного движения на 
практике 

Ситуация общения «Как я с 
мамой перехожу дорогу». 

Дидактическая игра 

«Путешествие по городу» 

Физическое развитие: игры-забавы с санками, лыжами(инструктор ФИЗО). 
Музыка: пальчиковый театр «Светофор» (музыкальный руководитель). 

Познание: экскурсия в музей пожарной машины (педагог по краеведению), 

конструирование по теме «Улицы города», наблюдение за движением машин 

по зимней дороге. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира 

и первичных ценностных представлений при чтении стихотворения 
Т.Александровой «Светофорчик» II 

З н а к о м и т ь  с подземным транспортом – метро, его 

особенностями и правилами поведения в нем пассажиров 

Чтение стихотворения 

Т. Александрова  

«Светофорчик» 

III 

З н а к о м и т ь  с предписывающими знаками: «Движение 

только прямо» и «Обязательное движение транспорта 

только в определенном направлении» 

Наблюдение за движением 

машин по зимней дороге. 

Конструирование 
«Улица города» 

IV 

П р о д о л ж а т ь  работу по ознакомлению с правилами 
безопасного поведения на улицах города 

Ситуация общения по картине 
«Улица города».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и водители» 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : знает правила дорожного движения, использует их в различных практических ситуациях на транспортной площадке, знаки «сервиса»: «Телефон», «Автозаправочная станция», 

«Пункт технического обслуживания», безопасный путь от дома к детскому саду, правила катания на велосипеде; может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
рассказывает о работе сотрудников ГИБДД; выполняет элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду и на улице 

М
ар

т 

I 

У ч и т ь  применять знания правил дорожного движения 

на практике (используя макет микрорайона) 

Занятие 7. «Знаки сервиса». 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  знания 
«Дорожной грамоты». 

Д а т ь  представления  

о знаках «сервиса»: «Телефон», 
«Автозаправочная станция», «Пункт 

технического обслуживания»,  

«Пункт питания», «Пункт 
медицинской помощи» 

Дидактическая игра 

«Законы улиц и дорог».  
Ситуация общения  

«Как машины людям  

помогают» 

Художественное творчество: рисование «Знаки сервиса» (педагог ИЗО). 

Социализация: прогулка детей к перекрестку, ситуация общения. 
Физическое развитие: сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке 

«Пешеходы и водители» (инструктор ФИЗО). «Что такое перекресток». 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира 
и первичных ценностных представлений при чтении стихотворений о 

дорожных знаках 
II 

Ф о р м и р о в а т ь  представления о безопасном пути от 

дома к детскому саду 

Режиссерская игра 

«Приключение сказочных героев 

в городе» 

III 
З н а к о м и т ь  с правилами  
катания на велосипеде 

Прогулка детей к перекрестку. 
Ситуация общения 

«Что такое перекресток» 



 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

IV 

З н а к о м и т ь  с работой  

сотрудников ГИБДД 
Д а т ь  представления о знаках «сервиса»: «Телефон», 

«Авто- заправочная станция», «Пункт технического 

обслуживания». 
З а к р е п и т ь  знания о назначении знаков «Пункт 

питания», «Пункт медицинской помощи» 

Игровые ситуации «Кто самый 

лучший пешеход». 
Чтение стихотворений  

о дорожных знаках 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : знает правила дорожного движения, используя их в различных практических ситуациях на транспортной площадке, особенности движения транспорта на перекрестке, назначение 
светофора для водителей и пешеходов, «регулируемого перекрестка», работу регулировщика; может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать поступки свои и сверстников; выполняет элементарные 

общепринятые нормы поведения в детском саду и на улице 

А
п

р
ел

ь
 

I 
Р а с ш и р я т ь  знания об особенностях движения 

транспорта на перекрестке 

Занятие 8. «Опасный перекресток». 

Р а с ш и р я т ь  знания об 
особенностях движения транспорта 

на перекрестке. 

Д а т ь  представление о 
«регулируемом перекрестке» и 

работе регулировщика. 

П р о д о л ж а т ь  знакомить с 
правилами передвижения пешеходов 

и машин с помощью трехцветного 

светофора 

Дидактическая игра 

«Путешествие по городу» 

Познание: экскурсия по микрорайону (педагог-эколог), игры-моделирования с 

макетом микрорайона. 
Физическое развитие: игры на транспортной площадке (инструктор ФИЗО). 

Социализация: встреча с доктором травмпункта. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира 
и первичных ценностных представлений при чтении стихотворения В. 

Клименко «Кто важнее всех на дороге» 

II 

Р а с ш и р я т ь  представления  

о назначении светофора  
для водителей и пешеходов 

Чтение стихотворения 

А.Усачева «Дорожная песня». 
Подвижная игра «Путешествие 

на машинах» 

III 
П о з н а к о м и т ь  с особенностями работы трехцветного 
светофора 

Ситуация общения «Как я иду в 
детский сад» 

IV 

Д а т ь  представление о «регулируемом перекрестке» и 

работе регулировщика 

Подвижные игры (катание на 

велосипеде). Ситуация общения 
«Как правильно кататься на 

велосипеде». 

Чтение стихотворения  
В. Клименко «Кто важнее всех 

на дороге» 

 П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы : знает правила дорожного движения, использует их в различных практических ситуациях на транспортной площадке; может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; рассказывает об особенностях работы водителя различного транспорта; выполняет элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду и на улице 

М
ай

 

I 

П р о д о л ж а т ь  работу  

по закреплению знаний о правилах безопасного поведения 

на улицах города 

Занятие 9. «Кто самый  

грамотный» (на транс- 

портной площадке). 
З а к р е п л я т ь  знания об 

ориентировании на дороге, 

используя правила дорожного 
движения для пешеходов и 

водителей в различных практических 

ситуациях 

Ситуация общения 

«Мы на улице» 

Познание: дидактическая игра «Путешествие по городу»  (педагог по 

краеведению). 

Физическое развитие: «Веселые старты» на тему «Мама, папа, я – лучшие 
пешеходы»  

(инструктор ФИЗО), подвижная игра «Пешеходы и водители» (инструктор 

ФИЗО). 
Познание: игры-моделирования с макетом перекрестка и макетом 

микрорайона  

(педагог-психолог). 

Социализация: сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке (ситуации) 

II 

Р а з в и в а т ь  ориентировку  

в окружающем и наблюдательность за движением машин 
по проезжей части города 

Игровые ситуации 

на транспортной площадке «Как 
я знаю правила дорожного 

движения» 

III 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умения по применению правил дорожного движения в 
различных практических ситуациях, используя макеты 

Дидактическая игра 

«Правила поведения» 

IV З а к р е п л я т ь  знания о правилах дорожного движения, 

предписанных пешеходам,  
пассажирам различных видов транспорта и водителям 

транспорта в игровых ситуациях  

на транспортной площадке 

Сюжетно-ролевые игры 

на транспортной площадке 
(ситуации). 

Сочиняем старые сказки  

на новый лад 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разно-образные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). 

 Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

 Формировать умение обследовать предметы сложных форм. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

 Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий.  

 Развивать познавательно - исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

 Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. 

 Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. 

 Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

 Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

 Организовывать презентации проектов. 

 Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 



 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактически - ми играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

 Воспитывать творческую самостоятельность. 

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет.  

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

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

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1) 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них. 



 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поров- ну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один. 

Величина.  

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.). 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма.  

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

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырех- угольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

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

Ориентировка во времени.  



 

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Дата Тема ООД Программное содержание 
Содержание организованной образовательной 

деятельности 
Дата 

проведения 
Примечание 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МОЙ ДОМ ДЕТСКИЙ САД» 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Тема недели: Детский сад всех видеть рад! 

1 

 

1 07.09.2021 «Счет до 5» Цель: Учить уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы), выражать словами местонахождения 
предмета по отношению к себе и другим предметам. 

Задачи: 

Обучающие: Упражнять в счете до 5; Учить сравнивать две группы 

предметов, добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний. 

Развивающие: Развивать умение ориентироваться в пространстве и 

обозначать направления словами: слева – справа –перед – за – сбоку. 
Воспитывающие: Воспитывать умения работать в коллективе. 

 

1. Загадка 

2. Рассматривание рисунка из геометрических фигур 
3. Задачи в стихах 

4. Дидактическое упражнение на что похожа цифра 5 

5. Физ. Минутка «Все умеем мы считать» 

6. Дидактическая игра «Подбери игрушку» 

7. Работа с раздаточным материалом 

8. Игра «Художники» 

9. Рефлексия 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 30 

  

Тема недели: Мы снова вместе 

2 

 

 

2 14.09.2021 «Квадрат» Цель: Учить поминать смысл пространственных отношений (вверху -внизу, 

впереди – сзади, слева - справа, между, рядом с, около). 

Задачи:   

Обучающие: Учить составлять квадрат из счетных палочек; упражнять в 

счете в пределах 5; учить соотносить число с цифрой и карточкой с 
кружками, ориентироваться на листе бумаги, обозначать направления 

движения словами: слева, справа, сверху, внизу. 

Развивающие: Развивать геометрическую зоркость: умения сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы. 

Воспитывающие: Воспитывать отзывчивость, желание прийти на помощь. 

 

1. Рассматривание изображения сказочного человечка 

2. Дидактическая игра «нарисуй квадрат» 

3. Чтение стихотворения «Квадрат» А.П. 

Тимофеевского 

4. Дидактическая игра «Строим домики» 
5. Дидактическая игра «Назови похожий предмет» 

6. Физминутка «Видишь, бабочка летает» 

7. Дидактическая игра «Собери фигуру» 

8. Игра «Волщебный мешочек» 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 64 

  

Тема недели: Впечатления о лете 

3 3 21.09.2021 «Сравнение 

предметов  

по длине» 

Цель: Способствовать удерживать в памяти при выполнение каких либо 

действий несложное условие, сосредоточенно действовать в течении 15-20 

минут. 

Задачи:   

Обучающие: Учить сравнивать предметы по длине путем сравнивая пополам 

и с помощью условной мерки; упражнять в счете в пределах 5; учить 

увеличивать число на 1 единицу. 
Развивающие: развивать представления о том, что количество не зависит от 

величины и цвета предмета.  

Воспитывающие: Воспитывать умения работать самостоятельно, 

формировать навыки взаимоконтроля. 

 

1. Чтение стихотворение «У кого длиннее хвост» Д. 

Тарасенко 

2. Загадка про карандаши 

3. Дидактическая игра палочки в ряд 

4. Физ.минутка «Все умеем мы считать» 

5. Сравнение предметов по длине. 

6. Игра «Что изменилось» 
7. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 95 

  

Тема недели: Мир игры. История игрушки 



 

4 4 28.09.2021 «Четырехуг

ольник» 

Цель: Учить ориентироваться в окружающем пространстве, понимать 

смысл пространственных отношений. 

Задачи:   

Обучающие: Ознакомить с признаками четырехугольника; учить 

ориентироваться в пространстве, отражать в речи направления: слева, 
справа. 

Развивающие: Развивать познавательную деятельность внимание, 

память, мелкую моторику.  
Воспитывающие: Воспитывать умение общаться в процессе работы, 

игры, доброжелательно относиться к товарищу, оказывать ему 

посильную помощь. 

1. Загадка про кота 

2. Работа с раздаточным материалом 
3. Физ.минутка «Веселый квадрат» 

4. Работа с карточками. 

5. Упражнение «Чайник» 
6. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до 
школы» ОСЕНЬ стр. 127 

  

Тема недели: Осень. Осеннее настроение 

5 5 

 

05.10.2021 «Число и 

цифра 6» 

Цель: Учить правильно пользоваться порядковыми числительными (в 

пределах 6). 

Задачи:   

Обучающие: Последовательно знакомить с образованием числа 6; 

закреплять умения считать до 6. 
Развивающие: Развивать умение при пересчете предметов 

согласовывать в роде, числе и падеже числительное с существительным. 

Воспитывающие: формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

1.  Чтение стихотворение «Наш сад у Рашида» 

2. Дидактическая игра прогулка в сад 

3. Задачи в стихах 

4. Физ.минутка «Все умеем мы считать» 

5. Дидактическое упражнение «Начто похожа 

цифра 6» 
6. Упражнение «Не зевай» 

7. Рефлексия  

Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 158 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я ЖИТЕЛЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема недели: Осень. Дары осени: откуда хлеб пришел? 

1 6 12.10.2021 «Дидактичес

кая игра 

«Составь 

предмет из 

треугольник

а»» 

Цель: Учить в дидактической игре оценивать свои возможности и без 
обид воспринимать проигрыши. 

Задачи:   

Обучающие: Учить составлять конструкцию из четырех 

равнобедренных треугольников, ориентироваться на листе бумаги, 

словами называть направления: слева, справа, вверху, внизу; 

упражнять в счете в пределах 6. 
Развивающие: Развивать воображение. 

Воспитывающие: Воспитывать интерес к математике. 

 

1. Загадка про белку 

2. Работа с раздаточным материалом  

3. Физ.минутка «Рисуй глазами треугольник» 
4. Дидактическая игра «Составь предмет из 

треугольника» 

5. Упражнение на развитие мелкой моторики. 

Пальчиковая гимнастика «Машина каша» 

6. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ОСЕНЬ стр. 191 

  

Тема недели: Осень. Животные нашего края. Красная книга Югры 

2 7 19.10.2021 «Трапеция, 

ромб» 

Цель: Познакомить с геометрическими фигурами трапеция и ромб. 

Задачи:   

Обучающие: Учить классифицировать фигуры по разным признакам; 
упражнять в счете в пределах 6. 

Развивающие: Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

воображение, память.  
Воспитывающие: Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

 

1. Загадки про геометрические фигуры 

2. Чтения стихотворения про трапецию и ромб 

3. Работа со счетными палочками 

4. Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» 

5. Физ.минутка «Нарисуем 2 квадрата» 

6. Дидактическая игра «Собери картинку» 

7. Рефлексия. 
Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 220 

  

Тема недели: Дорожная азбука для детей. 



 

3 8 26.10.2021 «Число и 

цифра 7» 

Цель: Учить считать в пределах 7. 

Задачи:   

Обучающие: Ознакомить с образование числа 7 и цифрой 7; 

соотносить цифру с числом. 

Развивающие: Развивать у детей внимание, мышление, память. 
Воспитывающие: Воспитывать умения детей работать в паре. 

 

1. Загадка про гнома 

2. Задачи в стихах 

3. Фих.минутка «Маленький гном» 

4. Дидактическая игра «Посчитай птичек» 
5. Дидактическое упражнение «На что похожа цифра 7» 

6. Общая артикуляционная гимнастика. «Птенчики», 

«Кулачки», «Качели» 

7. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 251 

  

Тема недели: Страна, в которой я живу. «Мы разные, мы вместе» 

4 9 02.11.2021 «Геометричес

кие фигуры. 

Дидактическ

ая игра 

«Цветик 

семицветик»» 

Цель: совершенствовать умение считать до 7, сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 7. 

Задачи:   

Обучающие: Учить составлять четырех угольник из счетных палочек; дать 

представление о четырех угольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырех угольника; 

учить узнавать геометрические фигуры в окружающих предметах, 

ориентироваться во времени: определять, что было вчера, сегодня, завтра.  
Развивающие:   развивать зрительное и слуховое восприятие, образное и 

логическое мышление 

Воспитывающие: воспитывать  умение работать и играть в коллективе. 

 

1.Игра – приветствие; 

2.Дидактичсекая игра «Почему овал не катится?»; 

3.Физминутка «Мы решали, мы решали»; 

4.Дидактическая игра почини ковер – самолет»; 

5.Дидактическая игра «Конструктор»; 

6.Дидактическая игра «Портной»; 
7.Игра «Разноцветные круги» 

8.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 282 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я – ЖИТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА» 

Н
о

я
б

р
ь

 

Тема недели: Страна, в которой я живу. Что рассказывают о России флаг и герб. 

1 10 09.11.2021 Измерения. 

Дидактичес

кая игра 

«Измерь 

предмет» 

Цель: Учить сравнивать предметы по длине. 

Задачи:   

Обучающие: Учить измерять длину предмета с помощью условной 
мерки; упражнять в счете в пределах семи; учить видоизменять фигуру 

путем добавления счетных палочек. 

Развивающие: Развитие логического мышления. 
Воспитывающие:  формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

1.Чтение стихотворения А.П.Тимофеевского «Можно измерять 

шагами»; 

2.Измерение предметов; 

3.Физминутка «На разминку»; 

4.Чтение стихотворения А.П.Тимофеевского «Высокий – 

низкий», «Длинный – короткий», «Толстый – тонкий»; 

5.Дидактическая игра «Птички на геометрической полянке»; 

6.Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик на прогулку» 

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 313 

  

Тема недели: Моя малая Родина. 

2 11 16.11.2021 Дидактичес

кая игра 

«Далеко – 

близко» 

Цель: 

Задачи:   

Обучающие: Учить делить квадрат на четыре части путем его складывания 

по диагонали; составлять предмет из четырех частей; измерять 

протяженность с помощью условной мерки;  

Развивающие:  Развивать представление о расстоянии: «далеко», «близко». 

Воспитывающие:  Воспитывать аккуратность; умение взаимодействовать 
сообща при выполнении коллективной работы. 

 

1.Чтение стихотворения «Далеко – близко»; 

2.Дидактическая игра «Скажи наоборот»; 

3.Дидактическая игра «Далеко – близко»; 

4.Дидактическое упражнение «Задачки в стихах»; 

5.Физминутка «Мы шагаем друг за другом»; 

6.Дидактическая игра «Кто больше, а кто меньше?»; 

7.Игра «В огороде у козы Лизы» 

8.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 343 

  

Тема недели: День матери. Мини-проект «Поздравление для мамы» 



 

3 12 23.11.2021 Число и 

цифра 8. 

Дидактическ

ая игра 

«День – 

ночь. Утро – 

вечер» 

Цель: Познакомить с составом числа 8 из двух меньших чисел. 

Задачи:   

Обучающие: Ознакомить с образованием числа 8 и цифрой 8; учить 

соотносить цифру с числом, считать в пределах 8; закреплять 

временные представления: «утро – вечер», «день – ночь». 
Развивающие:  Развивать сообразительность, внимание, творчество, 

воображение; развивать внимание, мышление, речь. 

Воспитывающие: Воспитывать умение слушать товарищей и 
воспитателя. 

 

1.Организационный момент; 

2.Дидактическая игра «Найди место в ряду»; 

3.Задачи в стихах; 

4.Дидактическое упражнение «На что похожа цифра 8»; 
5.Дидактическая игра «Магазин»; 

6.Физминутка «На разминку»; 

7.Дидактическая игра «День – ночь. Утро – вечер»; 

8.Игра «Чего не стало» 

9.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ОСЕНЬ стр. 372 

  

Тема недели: Я живу в России. Я живу в Югре 

4 13 30.11.2021 Измерение 

объема 

жидкостей и 

сыпучих 

веществ. 

Дидактическ

ая игра 

«Поварята» 

Цель: Учить измерять сыпучие  вещества с помощью условной мерки. 

Задачи:   

Обучающие: Упражнять  в  счете в пределах 8;                                                                                    

Развивающие: Развивать логическое мышление. 

Воспитывающие: воспитывать  умение работать и играть в 
коллективе. 

1. Загадка про повара 

2. Дидактическая игра «Поварята» 

3. Эксперимент 

4. Физкультминутка «Поварята» 
5. Дидактическая игра 

6. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 

соответствии с образцом. 

7. Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара 

пришла»  

8. Рефлексия  

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 27 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Тема недели: Начало зимы. Жалобная книга природы. 

1 14 07.12.2021 Дидактическ

ая игра 

«Четырехуго

льник» 

Цель: Учить составлять четырехугольник из счетных палочек. 

Задачи:   

Обучающие: Упражнять в счете в пределах 8 и в счете на слух. 

Развивающие: развивать логическое мышление – закрепление 

понятий: «под», «над», «слева», «справа». 
Воспитывающие: воспитывать  умение работать и играть в 

коллективе. 

 

1. Загадка про гнома 

2. Дидактическая игра «Геометрические качели» 

3. Физкультминутка «Мы считаем» 

4. Математический диктант 

5. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 
соответствии с образцом. 

6. Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом» 

7. Рефлексия  

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 53 

  

Тема недели: Начало зимы. Как укрепить свой организм зимой. 

2 15 14.12.2021 Календарь Цель: Познакомить с календарем, рассказать о разных видах 
календарей, упражнять в счете в пределах 8. 

Задачи:   

Обучающие: Продолжать учить различать и называть геометрические 
фигуры. 

Развивающие:  Закрепить  знания о днях недели, временах года, 

месяцах; Развивать сообразительность, внимание, память и логическое 
мышление. 

Воспитывающие: Воспитывать интерес к математике, желание 

заниматься. 

1. Мотивационно - побудительный этап 
2. Загадка про календарь 

3. Беседа о календаре 

4. Пальчиковая гимнастика 
5. Дидактическая игра «Когда это бывает» 

6. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 

соответствии с образцом. 
7. Упражнение «Гудят паровозы» 

8. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 80 

  

Тема недели: Новый год у ворот 



 

3 16 21.12.2021 Дни недели Цель: Познакомить детей с названиями дней недели 

Задачи:   

Обучающие: Учить ориентироваться в пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: «слева», «справа», «вверху», «внизу». 

составлять силуэт из четырех равнобедренных треугольников, называть 
дни недели по порядку 

Развивающие: развивать воображение. 

Воспитывающие: воспитывать интерес к математике, желание 
заниматься. 

 

1. Загадка про снеговика 

2. Работа со счетным материалом 

3. Дидактическая игра «Назови день недели» 

4. Физкультминутка «Неделя» 
5. Дидактическая игра «Живая неделя» 

6. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 

соответствии с образцом 

7. Игра с мячом «Какой? Какая? Какое? Какие?» 

8. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ЗИМА стр. 108 

  

Тема недели: К нам приходит Новый год. В гостях у деда Мороза. 

4 17 28.12.2021 Дидактиче

ская игра 

«Назови 

следующий 

день 

недели» 

Цель: Познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9. 

Задачи:   

Обучающие: учить считать в пределах 9, называть дни недели по 

порядку. 
Развивающие: развивать представления о том, что число не зависит от 

расположения предметов. 

Воспитывающие: воспитывать организованное поведение в детском 
саду. 

 

1. Приветствие 

2. Работа с числовым рядом на магнитной доске 

3. Задачи в стихах 

4. Чтение отрывка из стихотворения С. Маршака «Веселы 

счет» 

5. Физкультминутка «Дружно с вами мы считаем» 

6. Дидактическая игра «Доскажи словечка» 

7. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 

соответствии с образцом. 

8. Игра «Будь внимателен» 

9. Рефлексия 

(Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 136 

  

Тема недели: Рождественское чудо 

5 18 11.01.2022 Измерения. 

Дидактиче

ская игра 

«Каких 

снежинок 

больше» 

Цель: Упражнять в измерении крупы с помощью условной мерки, в счете в 

пределах 9. 

Задачи:   

Обучающие:  Закрепить навыки счѐта в пределах 9, обозначая количество 

предметов соответствующей цифрой. Закрепить умение сравнивать и 

уравнивать множества на основе счета. 

Развивающие:  Развивать речь, мыслительную активность. 
Развивать внимание, память, мышление. 

Воспитывающие: Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

1. Загадка про куклу 

2. Дидактическая игра «Сварим кукле кашу» 

3. Пальчиковая гимнастика «Десять пальцев» 

4. Дидактическая игра «Каких снежинок больше» 

5. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 

соответствии с образцом. 

6. Пальчиковая гимнастика «Снежинка» 

7. Рефлексия 

(Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 164 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Тема недели: Мой мир. Кто Я? Какой Я? Мальчики и девочки 

2 19 18.01.20222 Число и 

цифра 0. 

Дидактиче

ская игра 

«Украсим 

снежинка

ми елку» 

Цель: Познакомить с нулем; упражнять в счете до 9. 

Задачи:   

Обучающие: учить различать количественный и порядковый счет в 

пределах 5; учить составлять группу из отдельных предметов. 

Развивающие  Развивать тактильные восприятия. развивать мелкую 

моторику, логическое мышление и память. 

Воспитывающие:   Прививать любовь к математике. 

 

1. Загадка про снежинку 

2. Работа с наборным полотном 

3. Дидактическая игра «Найди столько же снежинок» 

4. Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

5. Дидактическая игра «Украсим снежинками елку» 

6. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 

соответствии с образцом. 

7. Пальчиковая гимнастика «На ѐлке» 

8. Рефлексия 

Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 189 

  

Тема недели: Природа вокруг нас. Зимовье зверей. Животные Севера. 



 

3 20 25.01.2022 Число 10. 

Дидактичес

кая игра 

«Составь 

фигуру» 

Цель: Познакомить с образованием число 10. 

Задачи:   

Обучающие: учить считать в пределах 10, соотносить цифру с числом; 

упражнять в обратном счете в умении составлять геометрическую 

фигуру из счетных палочек. 
Развивающие развивать воображение детей; упражнять в сравнении 

предметов по длине, ширине. 

Воспитывающие:  Продолжать формировать умение ориентироваться в 
пространстве. 

 

1. Игра – приветствие «Наши умные головки» 

2. Задачи в стихах 

3. Дидактическая игра «Составь фигуру» 

4. Физкультминутка «Раздвигайте круг пошире» 

5. Дидактическая игра «Что шире, что уже» 

6. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 

соответствии с образцом. 

7. Упражнение «Самый внимательный» 

8. Рефлексия 

Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 215 

  

Тема недели: Мир профессий. 

4 21 01.02.2022 Месяц. 

Дидактичес

кая игра 

«Распредели 

геометричес

кие фигуры 

на группы»  

Цель: Познакомить с понятием «месяц»(состоит из 4 недель, один месяц 

следует за другим),  учить называть последовательно дни недели; 

Задачи:   
Обучающие: упражнять в классификации геометрических фигур по разным 

признакам; закрепить знание названий дней недели. 

Развивающие:  развивать умение быстро и правильно решать устно 

примеры, логическое мышление, воображение, интерес к математике; 

Воспитывающие: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

1. Загадка про времена года 

2. Дидактическая игра «Геометрические деревья» 

3. Дидактическая игра «Расставь геометрические фигуры 

на столе» 

4. Физкультминутка «Строители» 

5. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 

соответствии с образцом. 

6. Игра «Разноцветные квадраты» 

7. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 243 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МОЯ СЕМЬЯ, МОИ КОРНИ» 

 

Тема недели: Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы? 

1 22 08.02.2022 Измерение 

объема и 

длины. 

Дидактичес

кая игра 

«Сосчитай 

кораблики» 

Цель: Упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки, в 
счете в пределах 10. закрепление и формирование элементарных 

математических представлений. 

Задачи:   

Обучающие: учить соотносить число с цифрой, различать количественный и 

порядковый счет, отвечая на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

Развивающие  Развивать представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления. 

Воспитывающие: 
      воспитывать целеустремленность, усидчивость, желание выполнить 

работу аккуратно, доводить начатое дело до конца; 

– умение слушать своих товарищей. 

 

1. Загадка про кораблик 
2. Дидактическая игра «Сосчитай кораблики» 

3. Дидактическая игра «Цветочный патруль» 

4. Физкультминутка «Математическая зарядка» 

5. Дидактическая игра «Который по счету» 

6. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 

соответствии с образцом. 

7. Игра «Разноцветные яхты» 

8. Рефлексия 
Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 268 

  

Тема недели: Зима. 

2 23 15.02.2022 Измерение 

объема 

жидкости. 

Дидактичес

кая игра 

«Сколько 

зверей 

пришло в 

гости?» 

Цель: Учить с помощью условной мерки определять оббьем жидкости; 

Задачи:   

Обучающие: закреплять умения считать до 10; продолжать упражнять в 
различении и названии геометрических фигур; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах 10. 

Развивающие: развивать геометрическую зоркость. 

Воспитывающие:  Воспитывать интерес к математическим занятиям.  

 

1. Загадка про Айболита 

2. Дидактическая игра «Поможем доктору Айболиту» 

3. Физкультминутка «Зайка» 

4. Дидактическая игра «Сколько зверей пришло в гости?» 

5. Рисование на листе в клеточку фигурки по точкам в 

соответствии с образцом. 

6. Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом» 

7. Рефлексия 

Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 295 

  

Тема недели: Защитники Отечества. Мальчик -  будущий мужчина. 



 

3 24 22.02.2022 Ориентиров

ка в 

пространств

е 

Цель: учить задавать вопросы, используя слова: «сколько», «наверху», 

«внизу», «слева», «справа», «под», «между», складывать силуэт без образца.  

Задачи:   

Обучающие: продолжать учить различать и называть цифры в пределах 10; 
упражнять в ориентировке на листе бумаге;  

Развивающие: развивать воображение. 

Воспитывающие:  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 

1. Организационный момент 

2. Дидактическая игра «Сложи дощечки» 

3. Дидактическая игра «Собери большие и маленькие 

грибы» 

4. Физкультминутка «Бабка Ежка» 

5. Дидактическая игра «Что рядом?» 

6. Дидактическая игра «Найди спрятанную игрушку» 

7. Подвижная игра «Пограничники» 

8. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 30 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я ЧАСТЬ МИРОЗДАНИЯ. КОСМОС» 

М
а

р
т
 

Тема недели: Я и моя семья. Традиции моей семьи. 

1 25 01.03.2022 Путешестви

е в зоопарк 

Цель: Упражнять в счете в пределах 8 и в счете в слух;  

Задачи:   
Обучающие: закреплять умение создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов, разных по форме); упражнять в 

нахождении и накладывании геометрических фигур на образец, создавая 

определенный рисунок.  

Развивающие: развивать логическое мышление; способствовать развитию 

внимания, памяти, логического мышления. 

Воспитывающие:  Воспитывать умения работать в коллективе. 

 

1. Загадка про поезд 

2. Дидактическая игра «Да - нет» 
3. Дидактическая игра «Кто где стоит?» 

4. Физкультминутка «В зоопарке» 

5. Дидактическая игра «Прогулка в саду» 

6. Дидактическая игра «Геометрическое лото» 

7. Игра с мячом «Приметы весны» 

8. Рефлексия.  

Планирование Организованной 
Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 58 

  

Тема недели: Мамин день. Девочка – будущая женщина. 

2 26 15.03.2022 Ориентиров

ка во 

времени: 

дни недели 

и времена 

года 

Цель:  Закреплять умение детей ориентироваться во временном 

пространстве. 

Задачи:   

Обучающие: учить устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше, что позже, определять, какой сегодня день, какой был 

вчера, какой будет завтра; повторить дни недели; закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) 

Развивающие: Развивать смекалку, память, логическое мышление. 
Воспитывающие: Воспитывать у детей целеустремленность, взаимопомощь 

и умение взаимодействовать со сверстниками. Воспитывать выдержку, 

умение слушать других детей. 

   

1. Игра «Когда это бывает?» 

2. Чтение стихотворения Л. Шкилева «Дни недели» 

3. Дидактическая игра «Живая неделя» 

4. Физкультминутка «Дни недели» 

5. Дидактическая игра «День и ночь» 

6. Дидактическая игра «Назови сутки». 

7. Упражнение «Клѐн» 

8. Рефлексия  
Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 86 

  

Тема недели: Весна пришла. 

3 27 22.03.2022 Айболит 

спешит на 

помощь  

Цель: Учить ориентироваться на ограниченной плоскости, пользоваться 
словами: «слева», «справа», «вверху», «внизу», «между»; 

Задачи:   

Обучающие: учить передвигаться в заданном направлении и считать шаги; 

упражнять в измерении протяженности с помощью мерки (размер пальцев, 

ступня, шаг). 

Развивающие: продолжать развивать связную речь, наблюдательность, 

мыслительную активность, умение высказывать и обосновывать свои 

суждения; умение ориентироваться в пространстве и на плоскости; 
Воспитывающие: воспитывать умение слушать товарищей, не перебивать 

друг друга, желание помочь. 

 

1. Загадка про Айболита 
2. Дидактическая игра «Кто правильно пойдет, тот 

кораблик найдет» 

3. Физкультминутка «Айболит» 
4. Отгадывание загадок 

5. Счет с лева на право до пяти 

6. Сравнивание количества предметов. 
7. Игра «Волшебная посылка» 

8. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до 

школы» ВЕСНА стр. 117 

  

Тема недели: Книжкина неделя. 



 

4 28 29.03.2022 Маша и 

медведь 

Цель: Продолжать учить составлять фигуры из счетных палочек; 

упражнять в пределах десяти, в классификации предметов по разным 
признакам. 

Задачи:   

Обучающие:  Обучать детей ориентировке в последовательности дней 
недели;  

Развивающие: развивать мелкую моторику рук, внимание, 

усидчивость, логическое мышление; развивать умение ориентироваться 
в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

Воспитывающие: воспитывать умение слушать и слышать 

собеседника. 

1. Загадка про Машу и медведя 

2. Геометрические загадки 

3. Игра «Молчанка» 

4. Физкультминутка «Миша, косолапый» 
5. Дидактическая игра «Расставь геометрические 

фигуры на листе» 

6. Дидактическая игра «Чего не хватает?» 

7. Подвижное упражнение «Гуси возвращаются» 

8. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  п программе «От рождения до школы» 
ВЕСНА стр. 145 

  

Тема недели: Мир вокруг нас. Веселые истории вокруг нас. 

5 29 05.04.2022 Ориентиров

ка в 

космическо

м 

пространств

е 

Цель:  Формирование у детей интереса к математике посредством игрового 
занимательного материала. 

Задачи:   

Обучающие: обобщать знания о геометрических фигурах, умение их 

классифицировать по размеру, цвету, форме; закрепить навыки устного 

порядкового и обратного счета в пределах 10; учить измерять длину с 

помощью «телесных» мерок; совершенствовать навыки ориентировки на 

листе бумаги, умение решать логические задачи. 
Развивающие:  развитие речевой и мыслительной деятельности, зрительного 

восприятия и внимания, мелкой моторики; развивать навыки самооценки. 

Воспитывающие:  воспитывать самостоятельность, понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно;  

1. Загадка про луну 
2. Графический диктант 

3. Физкультминутка «Космос» 
4. Упражнение «Раскрась планеты» 

5. Дидактическая игра «Сколько звезд облетела 

планеты?» 
6. Подвижное упражнение «Ракета» 

7. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до 

школы» ВЕСНА стр. 172 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ» 

 

Тема недели: Мир вокруг нас. Хочу все знать. 

1 30 12.04.2022 Путешестви

е по сказкам 

Цель: Познакомить детей с приемами измерения жидких тел, подвести их к 

пониманию зависимости результата измерения от избранной меры; 

Задачи:   

Обучающие: способствовать накоплению умений считать до 10 и обратно, 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 
9 и 10, учить, правильно отвечать на вопрос «Сколько?», умение соотносить 

количество предметов с цифрой; знание геометрических фигур (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, названий дней недели, времени года, 

месяцев и их последовательность. Закрепить умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Развивающие: развивать социальные навыки умения работать в группе, в 

паре; находить решение и делать выводы. Развивать внимание, логическое 

мышление, память и речь 
Воспитывающие: формировать элементарные представления о 

взаимопомощи и дружбе; воспитывать интерес к математическим занятиям. 

1. Организационный момент 

2. Счет слева направо до пяти 
3. Сравнивание количества предметов 

4. Выполнение измерений 

5. Физкультминутка «Кораблик» 
6. Складывание узора из геометрических фигур по 

образцу 

7. Пальчиковая гимнастика «Наша группа» 
8. Рефлексия 

Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 
программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 

200 

  

Тема недели: День космонавтики. Первые полеты человека в космос. 

2 31 19.04.2022 Волшебный 

гном 

Цель: Упражнять в делении квадрата на четыре равные части путем 

складывания по диагонали. 

Задачи:   

Обучающие: учить показывать одну четвертую, составлять предмет из 

четырех равнобедренных треугольников, ориентироваться в пространстве;    
Развивающие: продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже…самый низкий (и наоборот)  

Воспитывающие:  воспитывать сдержанность, усидчивость, 

доброжелательность, чувства взаимовыручки, желание прийти на помощь. 

 

1. Задание от Гнома 

2. Сравнение предметов по размеру 

3. Счет слева на право до десяти 

4. Сравнение количества предметов 

5. Физкультминутка «Гномы» 
6. Практическая работа со счетными палочками 

7. Работа с раздаточным материалом. 

8. Упражнение «Посмотри и назови» 

9. Рефлексия 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 225 

  

Тема недели: Весна в окно стучится… 



 

3 32 26.04.2022 Помогаем 

портному 

измерять 

длину 

Цель:  Познакомить с элементарными способами измерения. 

Задачи:   

Обучающие: Познакомить с элементарными способами  

        измерения, сравнения величины двух предметов. Формировать 

умение устанавливать и отражать в речи закономерности между 
величиной условной мерки и результатом измерения. 

Учить измерять меркой. 

Развивающие:  Развивать логическое мышление, внимание. 
Воспитывающие:  Воспитывать интерес к математике. Развивать 

навыки сотрудничества. 

 

1. Загадка про портного 

2. Беседа «старинные единицы измерения длинны» 
3. Физкультминутка «Швея» 

4. Задачки в стихах 

5. Дидактическая игра «Найдем шкафчик для 
Незнайки». 

6. Пальчиковая гимнастика «Напѐрсток» 

7. Рефлексия 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до 

школы» ВЕСНА стр. 250 

  

Тема недели: Праздник весны и труда. Дружат люди всей Земли. 

4 33 17.05.2022 Спасаем 

зверей на 

острове 

Цель:  закреплять порядковый счет в пределах 8 и в счете на слух, 

обобщать знания о геометрических фигурах. 

Задачи:   

Обучающие: учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы; 

закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных 
по качеству элементов (предметов по разной форме) 

Развивающие: развивать логическое мышление;  развивать умения 

самостоятельно действовать, при затруднениях обращается к взрослому 
за помощью, отвечать по очереди. 

Воспитывающие:  воспитывать самостоятельность, понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 
 

1. Чтение стихотворения  

2. Складывание узора из геометрических фигур из 
геометрических фигур по образцу 

3. Дидактическая игра «Расскажи про свой узор» 

4. Физкультминутка «Над волнами» 
5. Дидактическая игра «Что изменилось?» 

6. Дидактическая игра «Найди похожую» 

7. Игра «Украшаем сарафан» 
8. Рефлексия   

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по  программе «От рождения до 
школы» ВЕСНА стр. 277 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

 

Тема недели: День Победы. 

1 34 20.05.2022 Дидактичес

кие игры: 

«Сосчитай 

своих 

друзей», 

«Составь 

картинку» 

Цель: Закреплять умение считать до 10 

Задачи:   
Обучающие: Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. Продолжать учить ориентироваться на плоскости: располагать 

предметы в указанном направлении, находить середину (центр) и углы 

Развивающие  Развивать интерес к математике, логическое мышление, 

внимание, развитие мелкой моторики рук. Формировать умение понимать 

поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно 

Воспитывающие: Воспитывать чувство взаимопомощи и взаимоконтроля. 

 

1. Чтение стихотворения 
2. Дидактическая игра «Матрешка» 

3. Дидактическая игра «Живая неделя» 

4. Физкультминутка «Дни недели» 
5. Дидактическая игра «Ручеек» 

6. Работа со счетными палочками. 

7. Игра «Чего не стало» 
8. Рефлексия 

Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 
программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 86 

  

Тема недели: Вот и стали мы на год взрослее. 

2 35 24.05.2022 Лесные 

животные 

Цель:  Закрепление порядкового и количественного счета в предела 10. 

Задачи:   

Обучающие: продолжать учить называть и различать геометрические 

фигуры. 

Развивающие развивать умение отсчитывать из большего количества по 
образцу и заданному числе (в пределах 10); развивать познавательный 

интерес; развивать логическое мышление, восприятие, внимание, умение 

анализировать сравнивать предметы по свойствам, обобщать; 

Воспитывающие:  воспитывать любовь и заботу к животным; развивать 

желание ухаживать за животными. 

1. Игра – приветствие «Наши умные головки» 

2. Дидактическая игра «Сколько ромашек на лугу?» 

3. Физкультминутка «Лесные жители» 

4. Задание «Выложи животного» 

5. Математические задачи в стихах. 
6. Игра «Разноцветные ромашки» 

7. Рефлексия 

Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 333 

  

Тема недели: Здравствуй, лето! Лето без опасностей. 



 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

 Объяснять назначение незнакомых предметов. 

 Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.).  

 Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

 Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). 

3 36 31.05.2022 Путешестви

е по дороге 

в 

подготовите

льную 

группу 

Цель: Определение уровня знаний  детей в группе старшего                         

возраста. 

Задачи:   

Обучающие:  закрепить знание о времени года, последовательность дней 
недели, частей суток. закрепить счѐт в пределах 10, находить соседей цифры; 

закрепить умение различать геометрические фигуры; 

закрепить умение соотносить количество предметов с числом его 

обозначающим. 

Развивающие  Развивать логическое мышление воспитанников с помощью 

решения логических задач 

Воспитывающие:  Воспитывать самостоятельность, умение понимать 
учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно. 

Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

1. Разминка. Дети стоят в кругу. 

2. Ответы на вопросы 
3. Счет слева направо 

4. Дидактическая игра «Соседи числа» 

5. Физкультминутка 
6. Дидактическая игра «Составь решение задачи и 

посчитай» 

7. Отгадывание загадок. 
8. Ига «Что делает?» 

9. Рефлексия 

 

  



 

 Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание.  

 Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

 Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

 Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

 Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе 

ознакомления с природой. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными 

приметами. 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа.  

 Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

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

 Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и 

т.д.). 

 Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны 

(Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

 Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; 

Северный Полюс, где всегда холод - но и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

 Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и 

полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных.  

 Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

 Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные 

(лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

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

 Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми 

«дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). 

 Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 



 

 Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) 

— слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 

наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений.  

 Расширять представления детей о растениях. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), 

чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в 

ил на дне водоемов и т.д.). 

 Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание.  

 Формировать элементарные экологические представления. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

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

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой 

Социальное окружение. 

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

 Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанны- ми с ними профессиями, правилами поведения. 

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

 Обогащать представления детей о профессиях. 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни- ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

 Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

 Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета.  

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

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 



 

 Дать представление о многообразии народов мира, расах, национальностях. Знакомить с элементами культурно-историческими 

особенностями и традициями некоторых народов России. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

(Предметное окружение и социальный мир) 
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дата Тема ООД Программное содержание 
Содержание организованной образовательной 

деятельности 

дата 

проведени

я 

Примечание 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МОЙ ДОМ ДЕТСКИЙ САД 
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Тема недели:  «Мы снова вместе» 

 

1 

 

1 

 

01.09.2021 

Путешествие в 

прошлое ручки 

Цель:  Учить проявлять любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности. 

Задачи:   

Образовательные:  Учить детей понимать назначение и 

функции ручки, ее необходимость в процессе обучения в 
школе; учить устанавливать причинно  следственные 

связи между назначением и способом использования 

предмета. 
Развивающие:  Развивать интерес к прошлому предмета. 

Воспитательные:   Воспитывать уважение к творчеству 

человека, к вещам, созданными руками человека.  
 

1.Загадка про Буратино; 

2.Чтение стихотворения Валентина Берестова о школьных 

принадлежностях; 

3.Загадка про ручку; 
4.Физминутка «Ах, как долго мы писали»; 

5.Дидактическая игра «Для чего нужен предмет»; 

6.Дидактичсекая игра «Один – много»; 

7.Дидактическая игра «Скажи ласково»; 

8. Упражнение: «Будь внимательным»  

9. Рефлексия. 

Планирование Организованной образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 23 

  

Тема недели: «Мы снова вместе» 

 

2 

 

2 

08.09.2021 Периоды осени Цель:  Учить рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы наглядного опыта. 

Задачи:   

Образовательные:  закрепить знания детей о ранней и 

поздней осени. 

Развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений 

Воспитательные:  Формирование навыков сотрудничества, 
взаимопонимания, самостоятельности, инициативности, 

творческой активности. 

 

1.Загадка про осень; 

2.Рассматривание иллюстраций «Осенний лес»; 
3.Подвижная игра «Туман»; 

4.Дидактическая игра «Периоды осени»; 

5.Дидактическая игра «Подбери стихи»; 

6.Дидактическая игра «Скажи наоборот»; 

7.Физминутка «Осенние листья»; 

8.Дидактическая игра «Осеннее эхо»; 

9Составление рассказа по мнемотаблице «Осень»; 
10.Упражнение «Разноцветные листочки»  

11. Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 55 

  

Тема недели: «Впечатления о лете» 



 

 

3 

 

3 

 

15.09.2021 

Труд овощеводов и 

садоводов  

Цель:   Учить рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы наглядного опыта. 

Задачи:   
Образовательные:   закрепить представления о содержании  

и характере труда овощеводов и садоводов, уточнить знания 

детей о последовательности работ по выращиванию овощей, 

об использовании машин и их роли в производстве овощей. 

Развивающие:   Расширить знания детей о людях, 

работающих в саду и огороде: садоводах, овощеводах, дать 

понятие важности их труда. 
Воспитательные:  Воспитывать любознательность. 

 

1.Загадка про Чиполлино; 

2.Загадки про овощи и фрукты; 
3.Дидактическая игра «Как собирают урожай»; 

4.Физминутка «Грабли в руки взяли»; 

5.Дидактическая игра «Заготовим на зиму фрукты и овощи»; 
6.Инсценировка игры «Сам копай, сам сажай – сладок будет 

урожай»; 

7.Игра «Что привѐз грузовик?»  
8. Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ОСЕНЬ стр. 87 

  

Тема недели: «Мир игры. История игрушки» 

 

4 

 

4 

 

22.09.2021 

Что мы знаем об 

овощах 

Цель:  проявлять интерес к исследовательской 

деятельности. 

Задачи:   

Образовательные:  закрепить представления детей о 

том, где выращиваются овощи, знания о свойствах 
овощей; учить строить описательные рассказы и 

сложносочиненные предложения. 

Развивающие:   развивать зрительное восприятие, 
внимание, связную речь. 

Воспитательные:   воспитывать умение внимательно 

слушать взрослых и сверстников. 

1.Чтение стихотворения «Огород» А. Прокофьева; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением сада и огорода; 

3.Физминутка «Хоровод овощей»; 

4.Дидактическая игра «Вершки и корешки»; 
5.Дидактическая игра «Доскажи словечко»; 

6. Игра с мячом «Что делать?»   

7. Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 119 

 

 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я ЖИТЕЛЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО» 

Тема недели: «Осень. Осеннее настроение» 

 

5 

 

5 

29.09.2021 Что предмет 

расскажет о себе 

Цель:  учить различать и называть разные предметы, 

классифицировать их, определят материал из которого 

они сделаны. 

Задачи:   

Образовательные:  продолжать обогащать 
представления детей о мире предметов. 

Развивающие:  развивать умение определять материалы, 

из которых изготовлены предметы; закреплять умение 
сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу, классифицировать их по определенному 

признаку. 
Воспитательные:  воспитывать дружелюбное отношение 

в коллективе. 

1.Беседа; 

2.Загадки про различные бытовые приборы; 

3.Дидактичесая игра «Найди вещи, облегчающие труд человека в 

быту»; 

4.Дидактиеская игра «Подбери слово»; 
5.Дидактичсекая игра «Закончи предложение»; 

6.Физминутка «Домашние дела»; 

7.Дидактическая игра «Что предмет расскажет о себе»; 

8.Дидаткическая игра «Кому нужен…?»; 

9. Упражнение «Нужные предметы» 

10.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 150 

  

р
ь

 

Тема недели: «Осень. Дары осени: откуда хлеб пришел?» 

 

1 

 

6 

 

06.10.2021 

Эмоции и настроение  Цель:  учить выражать эмоциональное отношение к 
конкретной ситуации. 

Задачи:   

Образовательные:  побуждать к самостоятельности в 
игре, вызывая эмоционально – положительный отклик на 

игривое действие. 

Развивающие:  Развивать саморегуляции воспитанников 
через прослушивание музыкальных произведений. 

Воспитательные:  формировать доброжелательные и 

равноправные отношения между сверстниками. 

1.Чтение стихотворения «Радость» Мориса Кареля; 

2.Мимическая гимнастика «Победи свой страх»; 
3.Дидактическое упражнение «Азбука настроения»; 

4.Дидактическое упражнение «Закончи предложение»; 

5.Дидактическая игра «Что может поднять тебе настроение»; 

6.Физминутка «Вверх рука и вниз рука»; 

7.Дидаткическая игра «Имена гномов»; 

8.Дидактическая игра «Домик настроения»; 

9.Упражнение «Мячик мой»   
10. Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 182 

 

 

Тема недели: «Осень. Животные нашего края. Красная книга Югры» 



 

 

2 

 

7 

 

13.10.2021 

Назови имена своих 

дедушек 

Цель:  учить использовать различные источники 

информации, способствующие обогащению игры. 

Задачи:   

Образовательные:  Упражнять детей в умении 

правильно отвечать на вопросы 
Развивающие:  Развивать связную речь, логическое 

мышление, внимание, познавательный интерес. 

Воспитательные: Воспитывать положительные 
взаимоотношения в семье, уважение, взаимовыручку, 

любовь ко всем членам семьи. 

 

1.Загадка про семью; 

2.Дидактическая игра «Назови отечество»; 
3.Физминутка «У меня есть семья»; 

4.Чтение стихотворения «Дедуля» Т.Боковой; 

5.Дидактическая игра «Профессии моих родителей»; 
6.Подвижная игра «Капитан»   

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 212 

 

 

Тема недели:  «Дорожная азбука для детей» 

 

3 

 

8 

 

20.10.2021 

Где работают 

родители 

Цель:  расширять представления детей о профессиях. 

Задачи:   

Образовательные:  формировать знания детей о том, где 

работают их родители, как важен для общества их труд. 

Развивающие:  Развивать у детей интерес к труду 
взрослых и уважение к человеку-труженику (на примерах 

из жизни близких людей). 

Воспитательные:  воспитание ценностного отношения к 
труду других людей и его результатам. 

 

1.Загадка про иголку, зеркало, нож; 

2.Дидактическая игра «Угадай что?»; 
3.Физминутка «Потрудились – отдохнем»; 

4.Дидактическая игра «Угадай, какая профессия у человека»; 

5.Дидактическая игра «Кто что делает?»; 
6.Игра с мячом «Кто что делает?»  

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 242 

 

 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я – ЖИТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА» 

Тема недели: « Страна, в которой я живу. «Мы разные, мы вместе» 

 

4 

 

9 

 

27.10.2021 

Ознакомление с 

русским народным 

костюмом 

Цель:  Формировать и воспитывать патриотические 

чувства дошкольников. 

Задачи:   

Образовательные:  Познакомить детей с названием 

русских костюмов, названием тканей. Учить описывать, 
делать элементарные умозаключения. 

Развивающие:  Расширять представление об  истории 

русского народа. 
Воспитательные: Вызывать эстетическое переживание и 

гордость за свою страну. 

1.Беседа; 

2.Рассматривание русского народного костюма; 

3.Физминутка «Веселая карусель»; 
4.Загадки; 

5.Игра «Что изменилось 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ОСЕНЬ стр. 274 

 

 

 

Тема недели: « Страна, в которой я живу. Что рассказывают о России флаг и герб» 

 

1 

 

10 

 

03.11.2021 

Классификация 

предметов по цвету. 

Дидактическая игра 

«Радуга».  

Цель:  ознакомление дошкольников с цветами радуги и 
развитие познавательной мотивации. 

Задачи:   

Образовательные:  формировать реалистические 

представления о природе – знания о еѐ объектах и явлениях; 

знакомить детей с цветами радуги;  

Развивающие:  развивать все познавательные функции 

(восприятие, внимание, память, мышление). 
Воспитательные: воспитывать умение соотносить свои 

действия с указаниями взрослого, воспитывать толерантность 

в общении со сверстниками. 

1.Загадка про радугу; 
2.Чтение стихотворения Е. Вита «радость, ведете, какая!»; 

3.Физминутка «Вверх по радуге пойдем»; 

4.Дидактическая игра «Соберем радугу»; 

5.Прослушивание стихотворения «Краски радуги» Е. Измайлова. 

6.Игра «Назови ласково»   

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  
по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 303 

 

 

Тема недели: « Моя малая Родина» 



 

 

2 

 

11 

 

10.11.2021 

Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему «Московское 

метро» 

Цель:  Учить использовать различные источники 

информации, способствующие обогащению игры. 

Задачи:   

Образовательные:  обогащать представление о видах 
транспорта (подземный); побуждать к самостоятельности в 

игре, вызывая эмоционально – положительный отклик на 

игровое действие. 

Развивающие:  Рассказать о причинах возникновения и 

необходимости такого вида транспорта в большом городе. 

Воспитательные:  воспитывать дружелюбное отношение в 

коллективе. 

1.Загадки; 

2.Рассматривание картинок с изображением метро; 

3.Рассматривание картинок с изображением станций метро; 

4.Расматривание знаков безопасного поведения в метро; 
5.Физминутка «Метро»; 

6.Упражнение «Что лишнее?»  

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной бразовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 335 

 

 

Тема недели: «Я живу в России. Я живу в Югре» 

 

3 

 

12 

 

17.11.2021 

Беседа о том, как 

создаются книги 

Цель:  Познакомить детей с историей появления первых 

книг, их эволюцию в разные времена. 

Задачи: 

Образовательные:  Продолжать обогащать представления 

детей о мире предметов; Формировать элементарные  

представления  о  материалах  используемых  человеком   для  

записи своих  мыслей, историй, действий. 

Развивающие:  Развивать фантазию, творческие 

способности,  мелкие мышцы рук. 

Воспитательные: Воспитывать интерес  к  истории  
человечества   на  примере  письменности  и появления  книг. 

1.Загадка про книгу; 
2.Беседа про книги; 

3.Физминутка «Лесная школа»; 

4.Прослушиание стихотворения С. Я. Маршак «Как печатали 
вашу книгу»; 

5.Игра «Чего не хватает?»  

6.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 364 

 

 

Тема недели: «День матери. Мини-проект «Поздравление для мамы» 

4 13 24.11.2021 

Беседа о спортивном 

инвентаре для зимних 

видов спорта 

Цель:   Расширение представлений детей об окружающей 

действительности через ознакомление детей с зимними 

видами спорта. 

Задачи:   

Образовательные:   Добиться уточнения знаний детей о 

зимних видах спорта. 

Развивающие:   Способствовать развитию логического 
мышления, внимания, памяти. 

Воспитательные: Способствовать формированию 

уважительного отношения друг к другу. 

1.Загадки про лыжи и коньки; 

2.Рассматривание фотографий лыжных видов спорта; 

3.Физминутка «Зимние забавы»; 
4.Дидактическая ига «Собери картинку»; 

5.Игра «Вьюга»  

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 22 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ 

 

Тема недели: « Начало зимы. Жалобная книга природы» 

 

1 

 

14 

 

01.12.2021 

Беседа о том, как 

праздновали новый 

год в старину 

Цель:  учить аргументировать и доброжелательно 

оценивать ответы, высказывания сверстников. 

Задачи:   

Образовательные:  расширять представления детей о 

традиционных праздниках наших предков и продолжении 

праздничных традиций в наше время. 
Развивающие:  развивать творческие способности, 

чувство коллективизма. 

Воспитательные: воспитывать уважение и интерес к 
народным традициям. 

1.Загадывание новогодних загадок; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением празднования 

Нового Года на Руси; 
3.Дидактическая игра «Подбери признак»; 

4.Дидактическая игра «Украсим елочку»; 

5.Физминутка «Новый год»; 
6.Дидактическая игра «Закончи предложение»; 

7.Дидактичесая игра «Что лишнее, и почему?»; 

8.Пальчиковая гимнастика «На ѐлке» 
Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ЗИМА стр. 47 

 

 

Тема недели: « Начало зимы. Как укрепить свой организм зимой» 



 

 

2 

 

15 

 

08.12.2021 

Роль леса, деревьев в 

природе. 

Цель:  уточнить и расширить представления детей о 

разном значении леса в жизни человека: 
оздоровительном, эстетическом, хозяйственном, 

трудовом. 

Задачи:   

Образовательные:  уточнить и расширять представления 

детей о лесе, как природном сообществе. 

Развивающие:  развивать чуткость и восприятие красоты 
окружающего мира. 

Воспитательные: воспитывать интерес к жизни леса. 

 

1.Загадка про дерево; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением бора, 
дубравы; 

3.Физминутка «Деревья в лесу»; 

4.Дидактическая игра «Я начну, а ты продолжи…»; 
5.Дидактическая игра «Чей лист?»; 

6.Игра «Подскажи словечко»  

7.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 73 

 

 

Тема недели: « Новый год у ворот» 

 

3 

 

16 

 

15.12.2021 

Знакомство с театром 

и театральными 

профессиями 

Цель:  развивать интерес к театрализованной 

деятельности. 

Задачи:   

Образовательные:  формировать устойчивый интерес к 

театральному искусству, потребность каждого 
дошкольника обращаться к театру. 

Развивающие:  развивать пантомимические навыки, 

воображение. 
Воспитательные: воспитывать культуру поведения в 

театре. 

 

1.Чтение стихотворения Т. Григорьевой «Волшебный мир – 

театр»; 
2.Беседа; 

3.Физминутка «Музыканты»; 

4.загадки театральные; 
5. Упражнение «Кто слушает внимательно?»  

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 101 

 

 

Тема недели: « К нам приходит Новый год. В гостях у деда Мороза» 

 

4 

 

17 

 

22.12.2021 

Знакомство с жизнью 

диких животных в лесу 

(медведь, лиса, заяц). 

Дидактическая игра 

«Отгадай следы». 

Цель:  обобщить и закрепить знания детей о диких 

животных. 

Задачи:   

Образовательные:  углублять знания детей о диких 

животных наших лесов. 

Развивающие:  развивать связную речь, внимание, 
мышление, память. 

Воспитательные: стремиться воспитывать у детей 

чувство любви и бережного отношения к природе. 
 

1.Чтение стихотворения «Живет в лесу лесовичок»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением белки; 

3.Дидактическая игра «Скажи наоборот»; 

4.Физминутка «Зверята»; 

5.Дидактическая игра «Кто что делает?»; 

6.Коллективное рисование картины «В зимнем лесу»  

7.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 128 

 

 

Тема недели: «Новогодние приключения» 

 18 29.12.2021 

Знакомство с 

профессией 

спортивного тренера и 

различными видами 

зимних видов спорта 

Цель:   формировать у дошкольников представление о 

здоровом образе жизни. 

Задачи:   

Образовательные:  учить беречь свое здоровье и заботиться 

о нем. 

Развивающие:  расширять представления детей о состоянии 
своего тела, помочь узнать свой организм. 

Воспитательные: воспитывать положительное отношение к 

физическим упражнениям и подвижным играм. 

1.Загадки про спортивный инвентарь; 

2.Дидактическая игра «Дополни предложение»; 
3.Дидатктическая игра «Подбери и назови»; 

4.Физминутка «Хоккей»; 

5.Дидактическая игра «Слова – неприятели»; 
6.Игра «Зажги звезду 

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 157 

 

 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ» 

Я н в а р ь
 

Тема недели: « Мой мир. Кто Я? Какой Я? Мальчики и девочки» 



 

 

2 

 

19 

 

12.01.2022 

Сутки. Части суток  Цель:  учить использовать различные источники 

информации, способствующие обогащению игры. 

Задачи:   

Образовательные:  формировать представления о частях 

суток и их некоторых характеристиках. 
Развивающие:  развитие логического мышления. 

Воспитательные: воспитывать внимательное отношение 

друг к другу. 

1.Чтение стихотворения «Сутки» Н. Григорьевой; 

2.Загадки про части суток; 

3. Физминутка «Часы»; 

4.Дидактическая игра «Что мы делаем?»; 
5.Дидактическая игра «Вчера, сегодня, завтра»; 

6.Дидактическая игра «Наоборот»; 

7.Упражнение с мячом «Быстро отвечай»  

8.Рефлексия. 

Планирование Организованной образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 183 

 

 

Тема недели: « Природа вокруг нас. Зимовье зверей. Животные Севера» 

 

3 

 

20 
19.01.2022 

Беседа о профессии 

врача, полицейского, 

космонавта, военного, 

спасателя, о том, что их 

деятельность напрямую 

связана с каждодневным 

риском 

Цель:  учить аргументировать  и доброжелательно 
оценивать ответы, высказывания сверстников. 

Задачи:   

Образовательные:  расширять представления детей  о 

профессиях. 

Развивающие: продолжать развивать речь как средство 

общения.  
Воспитательные: воспитывать уважение к труду людей 

этих профессий. 

1.Чтение стихотворения «Спасатели» О. Повещенко; 
2.Чтение стихотворения «Служба спасения» О. Повещенко; 

3. Беседа о профессиях; 

4. Физминутка «Помощники»; 

5.Составление рассказа о профессиях людей по мнемотаблице; 

6.Подвижная игра «В открытом космосе»  

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 209 

  

Тема недели: « Мир профессий» 

 

4 

 

21 
26.01.2022 

Беседа об истории 

российской армии 

Цель:  учить демонстрировать умение поддерживать 
беседу. 

Задачи:   

Образовательные:  формировать элементарные 
представления об истории Российской армии. 

Развивающие:  развивать представления о военных 
профессиях. 

Воспитательные: воспитывать любознательность, 

интерес к различным видам деятельности. 

1.Организационный момент; 
2.Рассматривание иллюстраций с изображением богатырей и 

репродукцию картины В. М. Васнецова «Богатыри»; 

3. Рассказ педагога; 

4. Пальчиковая гимнастика «Удалые молодцы»; 

5.Дидактическая игра «Кто служит в армии?»; 

6.Игра «Азбука Морзе»  

7.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 236 

  

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Тема недели: « Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы?» 

 

2 

 

22 
02.02.2022 

Русские богатыри Цель:  учить различать и называть различные предметы, 

классифицировать их, определять материал, из которого они 

сделаны. 

Задачи:   

Образовательные:  продолжать обогащать представления 

детей о мире предметов. 
Развивающие:  развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. 

Воспитательные: формировать бережное отношение к 

посуде как результату человеческого труда. 

1.Чтение стихотворения Э.Грига «Утро»: 

2.Чтение стихотворения И. Никитина; 

3.Рассматривание иллюстраций с изображениями русских 

богатырей; 

4.Физминутка «У нас рос дубок»; 

5.Викторина по русским былинам; 
6.Стихотворение «Наша Армия»  

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 262 

 

 

Тема недели: «Зима» 

 

3 

 

23 
09.02.2022 

Беседа на тему «Откуда 

«пришел» стол?» 

знакомство с 

профессиями 

мебельщиков 

Цель:  учить использовать различные источники 
информации, способствующие обогащению игры. 

Задачи:   

Образовательные:  расширять представления детей о 
профессиях. 

Развивающие:  развивать память, мышление, внимание. 

Воспитательные: вызвать эмоционально – 
положительный отклик на игровое действие. 

 

1.Загадки про мебель; 

2.Чтение стихотворения «Кошка осталась в квартире одна»; 

3.Чтение стихотворения «Откуда стол пришел?»; 
4.Рассказывание стихотворения при помощи мнемотаблицы; 

5.Пальчиковая гимнастика «Мебель»; 

6.Дидактическая игра « Что для чего нужно?»; 

7.Дидактическая Игра «Скажи наоборот»; 

8.Дидактическая игра «Назови части»; 

9.Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире»  

10.Рефлексия. 

Планирование Организованной бразовательной деятельности  по 
программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 288 

 

 



 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МОЯ СЕМЬЯ, МОИ КОРНИ» 

Тема недели: « Я и моя семья. Традиции моей семьи» 

 

4 

 

24 
16.02.2022 

Для чего нужна 

посуда 

Цель:  учить различать и называть различные предметы, 
классифицировать их, определять материал, из которого 

они сделаны. 

Задачи:   

Образовательные:  обогащать представления детей о 

мире предметов. 

Развивающие: развивать умение определять материалы, 
из которых изготовлены предметы.   

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к 

посуде как результату человеческого труда. 
 

1.Чтение произведения К. Чуковского «Федорино горе»; 
2.Загадки про посуду; 

3.Физминутка «Мы посуду перемыли»; 

4.Дидактическая игра «Назови виды посуды»; 
5.Дидактическая игра «Что лежит, что стоит, что висит?»; 

6.Дидактическая игра «Из чего сделана посуда?»; 

7.Игра «Волшебный мешочек»  
8.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ВЕСНА стр. 23 

 

 

Тема недели: « Защитники Отечества. Мальчик - будущий мужчина» 

 

1 

 

25 
21.02.2022 

Русский народный 

костюм 

Цель:  Закрепление представлений об одежде, еѐ 

назначении, деталях, материалах из которого она сделана. 

Задачи:   

Образовательные:  расширять представления детей о 
русском национальном костюме. 

Развивающие:  развивать  умение вслушиваться в 

звучание родной речи. 
Воспитательные: воспитывать патриотические чувства, 

интерес к своим корням, к истории русского народа, его 

традициям. 

1.Организационный момент; 

2.Рассматривание изображения головных уборов на портретах 

женщин; 

3.Рассматривание русского народного костюма; 
4.Пальчиковая гимнастика «У Матрешиной сестрицы»; 

5.Загадки о русской народной одежде; 

6.Игра «Что изменилось?»  
7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ВЕСНА стр. 51 

  

 

Тема недели: « Мамин день. Девочка – будущая женщина» 

 

3 

 

26 
02.03.2022 

Растения и животные 

родного края 

Цель:  учит проявлять любознательность, интерес к 

различным видам деятельности, умение поддерживать 
беседу. 

Задачи:   

Образовательные:  расширять и уточнять представления 
детей о природе, о профессии эколога. 

Развивающие:  развивать словарный запас детей. 

Воспитательные: воспитывать чувство гордости любви 
и уважения к своей «малой» родине, родному краю. 

 

1.Загадка про незнайку;  

2.Дидактическая игра «Узнай по контуру животное»; 
3.Дидактичсекая игра «Кто чем питается»; 

4.Дидактическая игра «кто в каком домике живет?»; 

5.Физминутка «На лесной опушке в ряд»; 
6.Дидактическая игра «С какого дерева лист?»; 

7.Игра «Помоги Пете» 

8.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 79 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я ЧАСТЬ МИРОЗДАНИЯ. КОСМОС» 

Тема недели: « Книжкина неделя» 

 

4 

 

27 
09.03.2022 

Откуда книжка 

пришла 

Цель:   учить использовать различные источники 

информации, способствующие обогащению игры. 

Задачи:   

Образоватеьные:  дать детям понятие, как появляется 

книга. 
Развивающие:  развивать представления детей о книгах, 

о сохранении их и бережном отношении к ним. 

Воспитательные: воспитывать уважение к тем 
профессиям людям, кто учувствует в изготовлении книги. 

 

1.загадка про книгу; 

2.Беседа «Как изготавливается книга»; 
3.физминутка «лесорубы»; 

4.Загадки про героев сказок; 

5.Игра «Чего не хватает?»  
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной 

Образовательной деятельности  по 
программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 326 

 

 

Тема недели: « Мир вокруг нас. Хочу все знать» 



 

 

5 

 

28 
16.03.2022 

Народные промыслы  Цель:  учить использовать различные источники 

информации, способствующие обогащению игры. 

Задачи:   

Образовательные:  расширять представления детей  о 
народных промыслах. 

Развивающие:   развивать воображение, фантазию 

творческого восприятия через самостоятельную 

деятельность. 

Воспитательные: воспитывать любовь к прекрасному, к 

народному декоративно- прикладному искусству.  

 

1.Чтение стихотворения «Посмотрите!»; 

2.рассматривание узоров гжельской росписи; 
3.Дидактическая игра «Собери целое»; 

4.Физминутка «По солнышку»; 

5.Дидактическая игра «Найди отличия»; 
6.Упражнение «Скажи наоборот»  

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 108  

  

Тема недели: « Мир вокруг нас. Веселые истории вокруг нас» 

1 
 

29 
23.03.2022 

Знакомство с 

летательными 

аппаратами, которые 

изобрел человек 

Цель:   учить использовать различные источники 

информации, способствующие обогащению игры. 

Задачи:   
Образовательные:  формировать элементарные 

представления об истории человечества, знакомя с тем, как 

человек изобретал летательные аппараты. 

Развивающие:  развивать уважение детей к труду людям, 

строящим  самолеты и космические корабли. 

Воспитательные: воспитывать любознательность, интерес к 

познании окружающего мира. 

1.просмотрт презентации и беседа про летательные аппараты; 

2.Физминутка «Самолет и ракета»; 
3.Загадки; 

4.Игровое упражнение «Воздушные профессии»; 
5. Игра «Что делает?»  

Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 165 

  

Тема недели: « День космонавтики. Первые полеты человека в космос» 

 

2 

 

30 
30.03.2022 

Воин-освободитель 

земли русской 

Цель:  учить проявлять любознательность, интерес к 
различным видам деятельности. 

Задачи:   

Образовательные:  расширять и уточнять представления 

детей о годах Великой Отечественной войны, о том, как в 

годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды и деды. 

Развивающие:  развивать слуховую память, зрительное 
внимание. 

Воспитательные: воспитывать чувство патриотизма, любви 

к своей Родине. 

1.прослушивание аудиозаписи «День Победы»; 
2.Рассматривание фотографий с изображением памятника воину- 

освободителю в Трептов-парков в городе Берлине; 

3.Чтение стихотворения «Памятник» Г. Рублева; 

4.Игровое упражнение «Каким должен быть воин – солдат?»; 

5.Выразительное рассказывание стихов о военных.  

6.Рефлексия. 

 Планирование Организованной Образовательной деятельности  
по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 193 

 

 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ» 

 

Тема недели: « Весна в окно стучится…» 

 

3 

 

31 
06.04.2022 

Профессии людей Цель:   учить использовать различные источники 
информации, способствующие обогащению игры. 

Задачи:   

Образовательные:  расширять кругозор и представления 
детей о разнообразии профессий. 

Развивающие:  развивать внимание, память, мышление. 

Воспитательные: воспитать положительную мотивацию 
к обучению, уважение к труду взрослых. 

 

1.Чтение стихотворения «Кем быть?» В, В, Маяковского ; 
2.Дидатическое упражнение «Что делает?»; 

3.Дидактическое упражнение «Четвертый лишний»; 

4.Физминутка «В мире профессий»; 
5.Загадки про профессии; 

6.Упражнение «Чего не стало»  

7.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 220 

  

Тема недели: « Праздник весны и труда» 



 

 32 13.04.2022 

Награды героев  Цель:  учит различать и называть различные предметы, 

классифицировать их. 

Задачи:   

Образовательные:  познакомить детей с боевыми 

наградами: орденами и медалями. 
Развивающие:  развивать умение определять материалы, 

из которых изготовлены предметы. 

Воспитательные:  воспитывать чувство патриотизма, 
любви к своей Родине. 

 

1.Загадки про военные принадлежности; 

2.Рассматривание фотографий с изображением  орденов и 
медалей; 

3.Физминутка «Солдаты выстроились в ряд»; 

4.Чтение стихотворения Н. Френкель «Вспоминаю наши 
деды»; 

5.Игра «Кто лишний»  

6.Рефлексия. 
Планирование –Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 244 

 

 

Тема недели: «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

4 

 

33 
20.04.2022 

Комнатные растения  Цель:  продолжать знакомить с комнатными растениями 

Задачи:   

Образовательные:  расширять и уточнять представления 

детей о природе. 

Развивающие:  развивать интерес к комнатным 
растениям. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

1.Чтение стихотворения «На моем окошке настоящий сад»; 

2.Загадки про комнатные растения; 
3.Беседа про комнатные растения; 

4. Исследовательская деятельность с комнатными растениями; 

5. Подвижная игра «Комнатные растения».  
6. Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ВЕСНА стр. 271 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

Тема недели: «Вот и стали мы на год взрослее» 

1 34 27.03.2022 

Кто работает в 

детском саду 

Цель:  учить проявлять любознательность,  интерес к 

различным видам деятельности. 

Задачи:   

Образовательные:  закреплять знания детей о 

профессиях. 
Развивающие:  развивать коммуникативные 

способности детей. 

Воспитательные: воспитывать уважение к труду людей , 
работающих в детском саду. 

1.Загадка про детский сад; 

2.Интерактивная игра «Здравствуй, друг»; 
3.Загалдки про профессии; 

4.Физминутка «А теперь на месте шаг»; 

5.Игровое упражнение «Узнай профессию»; 
6.Игра «Нужные предметы»  

7. Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 298 

  

М
а

й
 

Тема недели: «Здравствуй, лето! Лето без опасностей» 

 

2 

 

35 
04.05.2022 

Знакомство с жизнью 

диких животных 

веной (медведь, лиса, 

заяц) 

Цель:  учить выражать эмоциональное отношение к 

конкретной ситуации.  

Задачи:   

Образовательные:  побуждать детей к 

самостоятельности в игра, вызывая эмоционально – 
положительный отклик на игровое действие. 

Развивающие:  содействовать развитию умений 

выполнять правила игры. 
Воспитательные: воспитывать интерес к жизни 

животных. 

1.Загадки про животных; 

2.Рассматривание картины «Жизнь диких животных весной», 
«Лиса с лисятами», «Медведь в берлоге», «Еж с ежатами»; 

3.Физминутка «Звериная зарядка»; 

4.Дидактическая игра «Назови и расскажи»; 
5.Дидактичская игра «Чьи уши, следы, хвост?»; 

6. Игра «Хлопни в ладоши»  

7.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 139 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ» ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (природное окружение) 

 

3 

 

36 

 

11.05.2022 

Тема: «Кем быть?» Цель:   Расширять представления детей о труде людей 

разных профессий. 

Задачи:   

Образовательные:   Упражнять детей в умении 

определять название профессии по названиям действий. 
Упражнять детей в умении заканчивать предложения, 

используя слова и словосочетания, соотносимые с 

определенной профессией человека. 
Использовать активный словарь: парикмахер, строитель, 

шофер, продавец, повар. 

Развивающие:   Развивать умения слушать друг друга, 
работать в команде,  

Воспитательные: Воспитывать усидчивость, умение 
работать в коллективе. 

Воспитывать уважение к труду людей, их деятельности и 

ее результатам. 

1.Организационный момент 

2.Загадки про профессии 
3.Дидактическая игра «Назови дорожный знак» 

4.Физминутка «Чем пахнут ремѐсла?» 

5.Пальчиковая гимнастика «Салат» 
6.Дидактическая игра «Суп, компот» 

7. Игра с мячом «Что делает?»  

8.Рефлексия. 
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дата Тема ООД Программное содержание 
Содержание организованной 

образовательной деятельности 

дата 

проведени

я 

Примечание 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Мой дом - детский сад» 

Тема недели: Детский сад всех видеть рад! 
С

е
н

т
я

б
р

ь
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1 

 

03.09.2021 

Что растет на 

нашем участке в 

начале сентября? 

Цель: Формировать знания об изменении сезонных явлений в природе. 

Задачи: 

Образовательные: Расширить представление о внешнем виде, строении, 

разнообразии деревьев, кустарников и трав. З а к р е п и т ь  знания о 

сезонных изменениях в природе. О б о б щ и т ь  и систематизировать 

представление о характерных признаках осени. П р и у ч а т ь  следить 

за погодой; связывать наблюдения с личным опытом; вести дневник  

наблюдений. Закрепить название растений. 
Развивающие:  продолжать развивать память, мышление, мелкую 

моторику рук через игру. 

Воспитательные: В о с п и т ы в а т ь  любовь к родной природе 

Подвести к мысли о том, что участок является " домом "для растений и 

для людей на то время, когда они на нѐм гуляют, поэтому об участке надо 

заботиться, чтобы он был чистым, красивым: в такой обстановке детям 

приятно и полезно для здоровья гулять. 

1.Орг. момент 

2. Игра «С какого дерева листок?» 

3. Рассматривание листьев растений 
4. Физминутка «В нашем саду листопад» 

5. Презентация с загадками о растениях на 

участке 
6. Продуктивная деятельность «Растения» 

7.Игра «Разноцветные листья» 

8. Рефлексия 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 

эколог»,  стр. 20-21 

  

Тема недели:  Мы снова вместе. 

 

2 

 

2 

10.09.2021 Во саду ли, в 

огороде: овощи и 

фрукты 

 

Цель: расширять и уточнять знания о фруктах и овощах. 

Задачи: 

Образовательные: продолжать упражнять детей в определении овощей 

по их внешнему виду, в умении называть их; продолжать формировать 

представления о труде овощеводов и садоводов; закреплять и уточнять 

знания о заготовке и хранении овощей, фруктов. 

Развивающие: развивать навыки речевого общения, обогащать 

словарный запас; приобщать детей к словесному искусству; развивать 
эмоциональное восприятие загадок, стихотворения. 

Воспитательные: воспитывать у детей желание включаться совместно со 

взрослым в предложенную работу; приобщать детей к общепринятым 

правилам взаимоотношений; воспитывать желание работать с друг 

другом  

 

1.Орг.момент. 
2. Классификация  овощей и фруктов. 

3. Дидактическая игра «Что мы знаем об 

овощах?» 

4.Дидактическая игра: «Определи овощ на 

вкус» 

5.Рассматривание картинок и беседа по их 

содержанию. 
6.Игра на переключение внимания. 

7.Игра «Где выращивают фрукты?» 

8.  Игра «Повар» 

9.Игра «Назови ласково»  

 10.  Рефлексия 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду», стр.36-37 

  

Тема недели:   Впечатления о лете. 

 

3 

 

3 

17.09.2021 Воспоминания о 

лете 

 

Цель: Углубление и обобщение представления детей о лете, его 
типичных признаках. 

Задачи:  

Образовательные: закрепить представление о жизнедеятельности 

растений и животных, играх детей летом, труде и отдыхе взрослых; 

обучать устанавливать простейшие связи между условиями среды и 

состоянием живых объектов. 

Развивающие: развивать интерес к разным видам летнего отдыха;   

развивать умение составлять рассказ с опорой на  фотографии; 
стимулировать попытки детей составлять рассказ из собственного опыта;  

закреплять умение отвечать на вопросы; развитие любознательности и 

познавательного интереса; 

Воспитательные: способствовать созданию положительных 

взаимоотношений между воспитанниками группы; воспитывать бережное 

и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает человека 

своими богатствами. 

1. Орг. момент 
2. Беседа «Летние месяцы» 

3. Физминутка 

4. Стихотворение Л. Корчагиной «Лето» 
5. Загадки 

6. Д/и «Какое бывает лето?» 

7. Игра «Четвертый лишний» 
8.Упражнение «Угадайте, где мы были»  

9. Рефлексия 

 

  

Тема недели: Мир игры. История игрушки. 



 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

24.09.2021 Осенины 

 

Цель: Познакомить с народным календарем. 

Задачи:   

Образовательные:  закреплять умение классифицировать явления 

природы по временам года; продолжать знакомить детей с явлениями 

природы. Приобщать 
к русской народной культуре. 

Активизировать «осенний» словарь: листопад, заморозки,  

урожай, ненастье, непогода. 
Развивающие:  развивать наблюдательность, любознательность, 

мышление;  

Воспитательные:   воспитывать умение внимательно слушать 
взрослых и сверстников. 

1. Орг. момент 

2. Рассказ о народном празднике Осенины 

3. Дидактическая игра «Кулинария»; 

4. Малоподвижная игра «Вершки-корешки»; 
5. Д/и «Что можно приготовить из капусты»; 

6. Динамическая пауза «Вместе по лесу идем»; 

7. Игра на липучках «Съедобный - 

несъедобный»; 

8. Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик на 

прогулку» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой 
в детском саду», стр.45-49 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я житель Междуреченского» 

Тема недели: Осень. Осеннее настроение. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 
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01.10.2021 Прогулка по 

осеннему лесу 

Цель: расширять представления детей о разнообразии растительного 

мира. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать представления о лесе, о 
разновидностях деревьев, растущих в лесу. 

Развивающие: Развивать память, образное мышление, воображение, 

умение отвечать на вопросы. 
Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

1. Орг. момент 

2. Просмотр и беседа по презентации 
«Осенний лес» 

3.  Игра - эстафета «Собери названные 

листочки?» 

4. Дидактическая игра «Какая бывает погода 

осенью» 

5. Физкультминутка «Осенние листочки» 

6.  Игра «Скажи правильно!» 

7. Игра «Собери дерево» 
8. Игра «Подскажи словечко» 

9.Рефлексия 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду», стр.42-45 

  

Тема недели:  Осень. Дары осени: откуда хлеб пришел 

 

2 

 

6 

08.10.2021 Как выращивают 

хлеб? 

 

Цель: дать представление о том, как хлеб пришѐл к нам на стол. 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с процессом выращивания хлеба, 

дать представление о том, как хлеб пришѐл к нам на стол. Донести до их 
сознания, что хлеб – это итог работы многих людей. 

Развивающие: Развивать речь детей; обогащение словарного запаса. 

Развитие внимания, наблюдательности, мышления. Активизация 

артистических навыков. 

Воспитательные:  Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение 

к труду людей, выращивающих хлеб. 

1. Орг. момент 

2. Просмотр и беседа по презентации 
«Хлеб» 

3.  Физкультминутка "Ветер веет над 

полями" 
4.  Пословицы о хлебе 

5.  Игра ―От зерна до хлеба‖. 

6. Подвижная игра «Золотая рожь»  
7.Рефлексия 

  

Тема недели:  Осень. Животные нашего края. Красная книга Югры 

 

3 

 

7 

15.10.2021 Берегите 

животных! 

 

 

Цель: Расширять представления детей о многообразии животного 
мира.  

Задачи: 

Образовательные: Дать элементарные представления о способах 

охраны животных. Формировать представление о том, что человек 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Развивавшие: Развивать речь детей; обогащение словарного запаса. 
Развитие внимания, наблюдательности, мышления. 

Воспитательные: Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы.  

1. Орг. момент 
2. Беседа о животных 

3. Зрительная гимнастика 

4. Звериная зарядка 

5. Правила поведения в природе 

6.Продуктивная деятельность «Плакат 

«Берегите животных»» 
7. Упражнение «Белка»   

8.Рефлексия 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с   
природой в детском саду», стр.41-42 

  

Тема недели:  Дорожная азбука для детей 



 

 

4 

 

8 

22.10.2021 Экологическая 

тропа осенью 

Цель: создание условий для познавательной активности детей 

Задачи: 

Образовательные: расширять и закрепить некоторые представления 

детей об осенних изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 
Развивающие: активизировать познавательную деятельность через 

создание проблемных ситуаций, постановку поисковых вопросов и 

экспериментирования. 
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к окружающей 

среде. 

1. Орг. момент 

2. Упражнение разминка «Мы пришли в 

осенний лес 

3.  Игра «Покажи ствол, ветви, корни, листья» 
4.  Игра   «Кто быстрее найдет дерево!» 

5.  Игровое упражнение «Один - много» 

6.  Игра «Одень рябину» 

7. Упражнение «Подскажи словечко».   

8.Рефлексия 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с природой в детском саду», 
стр.38-40 

 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я – житель Земного шара» 

Тема недели:  Страна, в которой я живу. «Мы разные, мы вместе» 

5 9 29.10.2021 Леса и луга 

нашей Родины 

Цель: закрепление знаний детей о многообразии растительного мира 

России. 

Задачи: 
Образовательные: формировать представление о растениях и животных 

леса и луга, расширять представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. 

Развивающие: развивать познавательную активность, развивать связную, 

грамматически правильную речь. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, 

повышать социальную компетентность, способствовать сплочению 

детского коллектива, -формировать эстетическое отношение к 
окружающей действительности. 

1. Загадки 

2. беседа «Лес и луг» 
3.  Игра «Что есть что? 

4.  Игра "Что, где растет" 

5.  Динамическая  пауза «На лугу растут 
цветы» 

6.  Игра "Кто, где живет?" 
7.  Игра «Да, нет» 

8. Упражнение «Скажи наоборот»  

9.Рефлексия 

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду», стр.71-72 

  

Н
о

я
б

р
ь

 

Тема недели:  Страна, в которой я живу. Что рассказывают о России флаг и герб 

 

1 
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08.11.2021 Водные ресурсы 

Земли 

Цель:  Расширить представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря. 

Задачи: 

Образовательные: Сформировать представление о многообразии 
водоѐмов; закрепить знания о водных ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека; познакомить детей с тем, как человек пользуется 

водой в своей жизни и как нужно экономично относиться к водным 

ресурсам. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес детей к воде и ее 

изучению. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к воде, формировать 

навыки повседневного природоохранного поведения в отношении водных 
запасов.   

1. Орг.момент 

2 . Беседа о Глобусе 
3. Игра «Ручеек» 

4. физминутка «Море» 

5. Игра «Море волнуется раз!». 
6. Опыт  

7. Продуктивная деятельность 

8. Упражнение «Кто живѐт в пруду»   
9.Рефлексия 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с природой в детском 
саду», стр.69-70 

  

Тема недели:   Моя малая Родина. 

 

2 
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12.11.2021 Как звери 

готовятся  

к зиме? 

 

 

 
 

Цель: расширение знаний детей об осенних изменениях в природе и 

подготовке животных к зиме. 

Задачи: 

Образовательные: дать детям представления о разнообразии вариантов 

подготовки диких животных к зиме, о приспособлениях животных к 

изменениям природы 
Развивавшие: развивать любознательность, умение устанавливать 

причинно – следственные связи, мелкую моторику (д/и «спрячь 

белочку»). 

Воспитательные: воспитывать заботливое отношение к зимующим 

птицам, стремление их подкармливать.  

1. Орг. момент 

2.  Просмотр презентации, беседа 

3. Загадки,  

4. Игра « Найди дикое животное»  

5.Физминутка « Белочка» 

6.  Работа с дидактическим пособием «По 
следам мышонка Пика» 

7. Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого 

свой дом»  

8.Рефлексия. 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 

эколог»,  стр. 30-32 

  

Тема недели:   Я живу в России. Я живу в Югре. 



 

 

3 
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19.11.2021 Корова, коза и 

другие домашние 

животные 

 

Цель: Дать общее представление о домашних животных, познакомить 

детей с особенностями коровы и козы. 

Задачи 

Образовательные: Формировать обобщенное представление о диких и 
домашних животных; рассмотреть особенности жизни коровы и козы. 

Развивающие: Развивать логическое мышление, речь, умение 

рассуждать, умение работать в группах. 

Воспитательные: Воспитывать культуру общения, поведения на 

занятии. 

1. Организационный момент. 

2. Рассматривание изображений диких 
животных. 

3. Физминутка «Белочка» 

4. Беседа о диких животных. 
5. Работа с пазлами «Домашние животные» 

6.Рефлексия.  

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 
эколог»,  стр. 43-45 

  

Тема недели:  День матери. «Поздравление для мамы» 

4 13 26.11.2021 Растения в нашем 

уголке 

 

Цель: Формировать интерес к комнатным растениям. 

Задачи: 

Образовательные: Уточнить представления детей о разных видах 

знакомых растений, о необходимых условиях жизни (вода, свет, тепло, 

почва); Познакомить с новыми растениями;  Сформировать 

представления о влаголюбивых и засухоустойчивых растениях.; Учить 

распознавать влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

Развивающие: Развивать любознательность, познавательную 
активность, связную речь, умения сравнивать, анализировать. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать 

за ними, умение общаться с природой, как с живым организмом. 

1. Орг.момент 
2.Рассматривание представленных 

растений, беседа 

3. Физминутка «Наш цветок» 
4. Наблюдение за уходом растений 

5. Полив растений 
6. Продуктивная деятельность 

7. Игра «Что лишнее»  

8.Рефлексия 
С.Н. Николаева парц. программа «Юный 

эколог»,  стр. 38-40 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Рождественские подарки» 

Тема недели: Начало зимы. Жалобная книга природы 

 

1 
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03.12.2021 Покормим птиц Цель: расширение представлений о зимующих птицах родного края. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать представление детей о зимующих 

птицах: их внешнем виде, питании, особенностях обитания в зимних 

условиях. Формировать представление о том, что человек – часть 

природы и что он должен беречь и охранять еѐ. 

Развивающие: Способствовать развитию интереса к животному миру. 

Расширять и активизировать речевой запас детей. Развивать память, 
внимание, воображение, мышление в соответствии с возрастом. 

Воспитательные: Воспитывать отзывчивость, поощрять желание 

заботиться о пернатых. 

1. Орг. момент 

2.Стихотворение Н. Грибчева. 

«Ну, морозы» 

3. Просмотр видеоролика «Зимующие птицы» 

4. Беседа 

5. Физминутка 

6. продуктивная деятельность «Кормушка для 

птиц» 
7. Упражнение «Посмотри и назови» 

8.Рефлексия 

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду», стр.53-55 

  

Тема недели: Начало зимы. Как укрепить свой организм зимой. 

Д
ек

а
б

р
ь
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10.12.2021 Пернатые друзья Цель: формировать представления детей о зимующих и перелетных 

птицах 

Задачи: 
Образовательные: Дать знания о перелетных и зимующих птицах, о 

внешнем виде, образе жизни, повадках, питании; закрепить знание о 

видах  птиц (зимующие, перелѐтные).  

Развивающие: Развивать связную речь, умение экспериментировать, 

делать выводы, развивать мелкую моторику, творческие способности 

детей;  

развивать у детей познавательный интерес к живой природе, природе 

родного края, птицам. продолжать развивать и закреплять знания о 
перелетных и зимующих птицах родного края. 

Воспитательные: Вызывать у детей желание помогать птицам, особенно 

зимующим; воспитывать любовь к животному миру, природе родного 

края. 

1. Орг.момент 

2. Викторина «Пернатые друзья» 
3.  Зрительная гимнастика «Птичка 

крылышки сложила» 

4.  Д/И «Разрезные картинки» 
5.  П/И "Найди свой дом" 

6.  Словесная игра «Чей, чья, чье?». 

7. Экспериментальная деятельность 

8. Игра «Весѐлый воробей» 

9. Рефлексия 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду», стр.49-53 

  

Тема недели:   Новый год у ворот 



 

 

3 
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17.12.2021 

Как животные 

помогают 

человеку 

Цель: Дать знания о том, какую пользу приносят животные     

человеку.          

Задачи:                                                                                        

Образовательные задачи: Уточнить представления детей о природе. 

Расширять представления детей о животных разных стран и 
континентов. Способствовать представлению о том, как животные 

могут помогать человеку. 

Развивающие задачи: Развивать любознательность, познавательную 
активность. Расширять словарный запас. 

Воспитательные задачи: Формировать представления о том, что 

человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и 
защищать еѐ. Воспитывать заботливое отношение к животным. 

1. Орг. момент 

2. Презентация с загадками и беседа по ней 
3. Физминутка «Слон» 

4. Игра «Четвертый лишний» 

5. продуктивная деятельность на тему 
«Помощники человека» 

6. Игра «Кого не стало»  

7.Рефлексия. 
О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с природой в детском 

саду», стр.55-57 

  

Тема недели:   К нам приходит Новый год. В гостях у деда Мороза. 

 

4 
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24.12.2021 

Зимние явления в 

природе 

Цель: расширить представления детей о зимних явлениях в природе. 

Задачи: 
Образовательная: Закрепить с детьми признаки зимы, сезонные 

изменения в природе, связанные с зимним периодом; упражнять в 

подборе определений к заданному слову; формировать умение строить 

связанные высказывания типа рассуждения. Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе экспериментирования 

Развивающая: Развивать умение детей давать развѐрнутые ответы, 

развивать навыки художественного творчества, и воображение детей. 
Активизировать словарный запас (метель, иней, вьюга, изморозь, наст, 

оттепель). 

Воспитательная: Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к 

ней, умение видеть красоту окружающего мира. 

1. Орг. момент 

2. Чтение рассказа из книги Н. 

Виноградовой «Зимние братья» 

3. Беседа по прочитанному 
4. Д.И. «Придумай слово» 

5. Физминутка 

6.Экспериментальная деятельность 
7.  Пальчиковая  гимнастика «Снежинка»  

8.Рефлексия 

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с 
природой в детском саду», стр.57-59 

  

 

Тема недели:   Новогодние приключения 

2 18 27.12.2021 «Экологическая 

тропа в здании 

детского сада» 

Цель: Привлекать детей к участию в деятельности по уходу за 

растениями и животными, по охране и защите природы. 

Задачи: 

Образовательные: Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада, о способах ухода за 

растениями и птицами. 

Развивающие: Развить познавательный интерес ребенка к миру 

природы, привить чувство ответственности за ее сохранность. Развивать 
связную речь, творческую активность. 

Воспитательные: воспитывать желание помогать взрослым ухаживать за 

растениями и птицами. 

Формировать желание выступать в роли экскурсовода на путях маршрута 

экологической тропы. 

1. Орг.момент 

2. «Собери цветок» игра – пазл 

3.Физминутка «Природа» 
4. Задание гномов 

5. Задание белочки 

6. Журнал наблюдения 
7. Работа по картинке-загадке «Дикие 

птицы» 

8. Рефлексия 
О.А.Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду», стр.59-62 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Мальчики и девочки» 

Тема недели:   Мой мир. Кто Я? Какой Я? Мальчики и девочки. 

3 19 14.01.2022 Экскурсия в 

зоопарк 

Цель: Развивать познавательный интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Задачи: 

Образовательные: Дать представление о зоопарке и диких животных 

дальних стран, живущих в нем. 

Развивающие: Развивать связную речь. Расширять словарный запас за 

счет имен существительных, обозначающих животных и имен 
существительных во множественном числе, обозначающих детенышей 

животных. 

Воспитательные: Воспитывать заботливое отношение к животным.  

1. Орг.момент 

2. Загадки 

3.  Игра «Можно — нельзя» 

4. Просмотр и беседа по презентации 

5. Физминутка «Медведь» 

6.  Игра «Назови детенышей» 

7.  Игра «Сложи картинку» 
8.  Игра «Добавь словечко» 

9. Игра «Найди козлят» 

10.Рефлексия. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.63-66 

  

Тема недели: Природа вокруг нас. Зимовье зверей. Животные Севера. 



 

4 20 

 
 

21.01.2022 

 

Как лесные звери 

проводят зиму в 

лесу 

Цель: Расширить знания детей о жизни диких животных в зимних 

условиях. 

Задачи: 

Образовательные: способствовать формированию представлений 

детей о жизни диких животных в зимних условиях; упражнять детей 
в умении определять приспособленческие признаки животных к 

зиме; 

Развивающие: развивать любознательность, умение употреблять 
разные типы предложений; 

Воспитательные: воспитывать, бережное отношение ко всему 

живому. 

1. Орг.момент 

2.  Упр. на дыхание «Вдохнем свежий 
воздух». 

3. Беседа по теме занятия 

4. Физминутка «Белочка» 
5. Игра «Наш мишутка крепко спит». 

6. Игра с мячом «Большие и маленькие» 

7.Рефлексия 
С.Н. Николаева парц. программа «Юный 

эколог»,  стр. 67-68 

  

Тема недели: Мир профессий. 

 

 

1 

 
21 

28.01.2022 «Как люди 

помогают лесным 

обитателям» 

Цель: закреплять представление о лесных 

обитателях, о роли человека в жизни зверей, о его помощи. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать знания детей о красоте родной природы 

и многообразие животного мира в лесу. Познакомить детей с новой 

профессией «лесник». 
Развивающие: Формировать представления детей о значении леса, о 

природоохранительной деятельности человека. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к окружающему миру природы и 

заботливое отношение к обитателям леса. 

1. Орг. момент 

2. Рассматривание картинки «Лес». 

3. Беседа по картине 

4. Рассматривание картины «Лоси в зимнем 

лесу». 
5. Беседа по картине 

6. Физминутка «Зимний лес» 

7. Профессия Лесник 
8.Игра «Чей? Чья? Чьѐ? Чья?» 

8. Рефлексия. 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 
эколог»,  стр. 81-83 

  

Тема недели:    Мир вокруг нас.  Из чего сделаны предметы? 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

2  
22 

04.02.2022 Природный 

материал – песок, 

глина, камни 

Цель: Формировать умение исследовать свойства природных 

материалов 

Задачи: 

Образовательные: Закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.. Уточнять знание о том, что песок, глина, 
камень – неживая природа. 

Развивающие: развивать интерес к природным материалам; 

развивать познавательный интерес, речь детей, зрительное 
восприятие, память, воображение, логическое мышление, 

коммуникативные навыки, двигательное воображение и 

координацию движений, развивать мелкую моторику кистей рук. 
Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам; воспитывать уважительное, бережное отношение к 

растительному и животному миру. 

1. Орг. момент 

2.  Исследование песка 

«Эксперименты» 

3.  Пальчиковая гимнастика 

4.  Физкультминутка 
5.  Исследование глины 

«Эксперименты» 

6. Гимнастика для глаз «Листик» 

7.  Подвижная игра 

« Песок и глина» 

8.  Исследование камней. 

«Эксперименты» 

9. Упражнение «Повтори за мной» 
10.Рефлексия 

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду», стр.74-77 

  

Тема недели:     Зима. 

 

3 

 

23 

 

11.02.2022 
Опыты со снегом, 

льдинками, водой 

Цель: Развивать интерес к исследовательской деятельности детей. 

Обогатить и расширить представление детей о свойствах воды, снега, 

льда. 

Задачи. 
Образовательные: Уточнить и расширить представления о снеге и льде, 

помочь понять изменение их свойств. Учить детей анализировать, делать 

выводы. 

Развивающие: Развивать понимание речи и активизировать словарь, 

развивать мышление, интерес к зимним явлениям неживой природы. 

Воспитательные: Воспитывать дружелюбие, умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам других. 

1. Орг. момент 

2. Беседа о воде 
3. Опыты 

4. Физминутка 

5. Опыты 
6.  Пальчиковая  гимнастика «Снежинка»  

7.Рефлексия 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Моя семья, мои корни» Тема недели:     Я и моя семья.  Традиции моей семьи. 



 

 

4 

 

24 

 
18.02.2022 

Лес – это дом для 

многих жильцов 

Цель: закрепление знаний детей о значении леса в жизни человека и 

лесных обитателей. 

Задачи: 

Образовательные: Расширять представления детей о лесе и его 
обитателях. Раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное, 

практическое значение природы в жизни людей. 

Развивающие: Развивать экологическую культуру поведения, 

воспитывать интерес у детей к лесу и его обитателям. Развивать 

активность детей в играх. Развивать навыки восприятия звуков, 

обогащать эмоциональную сферу детей позитивными переживаниями. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
вести себя в лесу, проявлять заботу и внимание ко всему живому. 

Воспитывать умение детей слушать друг друга, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

1. Орг. момент 

2.  Дидактическая игра «С какого дерева 
листок?» 

3. Дидактическая игра «Угадай птицу по 

голосу». 
4. Загадки о лесных жителях 

5.  Физкультминутка. 

6. Пальчиковая гимнастика. 
7. Продуктивная деятельность оригами 

8.Пальчиковая гимнастика  «Есть у каждого 

свой дом»  
9.Рефлексия 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 
эколог»,  стр. 77-78 

  

Тема недели:    Защитники Отечества. Мальчик -  будущий мужчина. 

 

1 25 25.02.2022 Станем юными 

защитниками 

природы 

Цель: формировать познавательный интерес к миру природы, считая 

себя еѐ защитниками. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить знания детей о природе; 

Развивающие развивать логическое мышление, умение делать 
выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

Воспитательные: Воспитывать бережное и заботливое отношение к 

природе. 
 

1. Орг. момент 

2. Беседа о природе 

3. игра «Времена года» 

4. игра «Узнай и назови птицу по голосу». 

5. Правила поведения в лесу 
6.Игра «Вода. Земля. Воздух» 

7.  Игра «Разбери вредный и не вредный 

мусор» 

8. Игровое упражнение «Разноцветная 

эскадрилья» 

9.Рефлексия 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 

эколог»,  стр. 63-65 

  

Тема недели:     Мамин день.  Девочка – будущая женщина. 

М
а

р
т
 

 

2 26 04.03.2022 Цветы для мамы Цели: Создать условия для расширения представлений детей о растениях: 

их пользе, строении, многообразии. 

Задачи: 
Образовательные: расширять и систематизировать знания детей о 

растениях;  формировать умение узнавать растения по описанию и 

внешнему виду; закреплять знания детей о том, что необходимо для роста 

и жизни растений .  

Развивающие: закреплять умение рассказывать о способах ухода за 

комнатными растениями;  активизировать словарный запас, развивать 

умение называть знакомые растения. закреплять у детей знания о 
способах ухода за комнатными растениями. 

Воспитательные: воспитывать бережное и заботливое отношение к 

растениям. 

1. Орг. момент 
2. Рассматривание комнатных растений, 

беседа 

3. Физминутка 
4. Загадки о растениях 

5.Игра «Что может делать….?» 

6. Продуктивная деятельность цветы» 
7. Игра «Весенние букеты» 

8.Рефлексия 

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с 
природой в детском саду», стр.62-63 

  

Тема недели:      Весна пришла. 

3 27 11.03.2022 Весенняя страда Цель: Расширить представления об особенностях сельскохозяйственных 

работ в весенний период. 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать расширять представления детей об 

особенностях сельскохозяйственных работ в весенний период. 
Развевающие: Развивать любознательность, инициативу. 

Активизировать словарный запас ( весенняя страда, комбайн, агроном и 

др.) 

Воспитательные: Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

1. Орг. момент 

2. Просмотр презентации, беседа 

3.  Физминутка 

4. Игра «мы посеем» 

5. Гимнастика для глаз 
6. Просмотр мультфильма «Лѐгкий хлеб». 

7. Подвижная игра «Грядка» 

8.Рефлексия 

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду», стр.73-74 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я часть мироздания. Космос» Тема недели:   Книжкина неделя. 



 

 

4 

 

28 

18.03.2022 Береги 

деревянные 

предметы 

Цель: Формировать представление о том, что дерево является важным 

строительным материалом. 

Задачи: 

Образовательные: Привлекать  детей к изготовлении природоохранных 
знаков. Познакомить детей со свойствами дерева.  Закрепить с детьми 

правила безопасного поведения с огнем. 

Развивающие:  Развивать умение определять существенные признаки и 

свойства материала. Развивать мышление, внимание, обогащать 

словарный запас детей  

Воспитательные:  Воспитывать у детей бережное отношение к деревьям, 

окружающей природе. 

 

1. Орг. момент 

2. Загадки 
3. Физминутка 

4. Беседа о дереве 

5. Пальчиковая гимнастика 
6. Продуктивная деятельность 

7.Пальчиковая гимнастика «Много мебели 

в квартире» 
8.Рефлексия. 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 

эколог»,  стр. 120-122 

  

  
А

п
р

е
л

ь
 

Тема недели:    Мир вокруг нас. Хочу все знать. 

 

1 

 

29 

25.03.2022 Наши 

четвероногие 

друзья 

Цель: уточнить представления детей о домашних животных: собаке. 

Задачи:  

Образовательные: Формировать у детей представления о том, что собака 

– умное домашнее животное, предана хозяину, ее можно дрессировать, 

многому научить; Познакомить с характерными особенностями внешнего 
вида, поведения, образа жизни; 

Развивающие:  Развивать образное, ассоциативное мышление, мелкую 

моторику, познавательный интерес. Упражнять в умении произносить 

скороговорки в разном темпе; Развивать связную речь: закреплять навыки 

составления развѐрнутого рассказа, активизировать в речи глаголы: 

прыгать, стоять, играть, лежать, бегать. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к этим животным, бережно и 

уважительно относиться к домашним животным, умение правильно 
обращаться с ними, развивать чувство ответственности за каждое живое 

существо; воспитывать осторожность. 

1. Орг. момент 

2.  Игра «Подскажи словечко» 

3. Беседа 

4. Пальчиковая игра «Собака» 

5.Игровое упражнение «Кто на кого 
похож?» 

6.  Игра «Хорошо-плохо» 

7.  Игра в кругу «Лохматый пѐс» 
8.  Гимнастика для глаз «Кого не стало?» 

9. Рефлексия 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 
эколог»,  стр. 114-116 

  

Тема недели:    Мир вокруг нас.  Веселые истории вокруг нас 

2 30 01.04.2022 Весна в жизни 

лесных зверей 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о весне. 

Задачи: 
Образовательные: Закреплять представления детей о сезонных 

изменениях в природе (весна), понимать и видеть признаки и приметы 

весны, обобщать представления о связи живой и неживой природы 

весной; закреплять умение выполнять аппликацию из ниток. 

Развивающие: Развивать умение логически мыслить, рассуждать, 

анализировать, делать выводы, расширять и активизировать словарь, 

развивать память, внимание. 

Воспитательные: Воспитывать доброе отношение к природе, культуру 
речевого общения друг с другом, с воспитателем. 

1. Орг. момент 

2. Сюрпризный момент 
3. Игра "Четвѐртый лишний" 

4. Беседа 

5. Физминутка 

6. Загадки 

7.Дидактическая игра "Какой? Какая?" 

8. Дид. игра «Кто где живет?» 

9. Игра с мячом «Приметы весны» 

10.Рефлексия 
С.Н. Николаева парц. программа «Юный 

эколог»,  стр. 93-95 

  

Тема недели:    День космонавтики.  Первые полеты человека в космос. 

3  

31 

08.04.2022 День 

космонавтики 

в детском саду. 

Почему все 

падает на землю? 

Цель: формировать целостную картину мировосприятия у детей. 

Задачи: 
Образовательные: Подвести детей к пониманию, что наша планета 

Земля, как и другие планеты, обладает силой притяжения, которая зависит 

от веса и площади предмета. Формирование познавательных умений и 

навыков. 

Развивающие: развитие мышления при отгадывании загадок; развитие 

зрительного, слухового и тактильного восприятия в ходе обследования 

предметов; развитие памяти, развитие внимания. 
Воспитательные: воспитывать доброе, внимательное, заинтересованное 

отношение к окружающему миру. 

1. Орг. момент 
2. Беседа 

3. Эксперимент 

4. Физминутка 
5.Рассматривание предложенных 

предметов, изучение свойств 

6. пальчиковая гимнастика 
7. Продуктивная деятельность 

8. Подвижное упражнение «Ракета» 

9.Рефлексия 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Мы живем в России» Тема недели:    Весна в окно стучится… 



 

4 32 15.04.2022 Прошла зима 

холодная 

Цель: Уточнить и обобщить представления детей о зиме, как о сезоне, 

наиболее неблагоприятном для жизни растений, животных в природе  

Задачи: 

Образовательные: Выявить умение детей устанавливать связи и 

закономерности в природе; растения и животные по-разному приспособлены к 

жизни в зимнее  время: деревья и кустарники зимой стоят без листьев, не 

растут; лесные животные 

зимуют каждый по-своему: медведь-спит, заяц и лось кормятся ветками, белка 

делает – запасы. 

Развивающие: Развивать связную речь, умение говорить правильно, используя 

сравнения, эпитеты. 

Воспитательные:  Воспитывать доброе отношение к природе, культуру 

речевого общения друг с другом, с воспитателем. 

1. Орг.момент 

2. Стихотворение И.Сурикова «Зима» 

3. Беседа 

4.  Д/и «Домашние и дикие животные» 
5.  П/и «Ветер и снежинки». 

6. Физминутка 

7.  Пальчиковая игра «моя семья». 

8. Продуктивная деятельность 

9. Игра «Подбери пару» 

10.Рефлексия. 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 
эколог»,  стр. 93-95 

  

Тема недели:    Праздник весны и труда. Дружат люди всей Земли. 

5 33 22.04.2022 Кто живет в 

пруду? 

Цель: Уточнение и расширение знаний и представлений детей о животных и 

растениях водоемов. Систематизация экологических знаний. 

Задачи: 

Образовательные: Обучать умению выделять взаимосвязь между растениями 

и животными 

водоема. Формировать умения выделять цепочку взаимосвязи растений и 

животных водоема. 

Развивающие: Развивать экологические представления взаимодействия 

растений и животных 

водоѐма. Развивать зрительное и слуховое восприятие, речь, творческое 

воображение, память, внимание, мышление, самостоятельность в разных видах 

деятельности. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к природе, бережное отношение к 

богатствам природы. Побуждать детей к сопереживанию, воспитывать желание 

помочь другому. 

1. Орг. момент 

2. Беседа 

3. Игра: «Четвертый лишний в нашем пруду». 
4.  Обсуждение проблемного вопроса. 

5. Физминутка 

6. Загадки 

7.  Игра: « Составь картинку». 

8. Рассматривание макета аквариума, беседа.  

9.Игра «Цепочка слов» 

10.Рефлексия 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 
эколог»,  стр. 141-143 

  

Тема недели: Вот и стали мы на год взрослее. 

 

1  

34 

29.04.2022 Как человек 

охраняет 

природу? 

Цель. Научить детей бережно относиться к природе своего края, своей 

Родины, замечать происходящие в природе изменения в разное время 

года. 

Задачи: 
Образовательные: Формировать реалистическое понимание явлений 

природы. Дать представления о том, что наша планета Земля – в 

опасности: во 

многих местах вода, почва, воздух стали грязными. Формировать 

обобщенное представление о целях создания и предназначения 

заповедников и Красной книги, об охране природы, закреплять правила 

поведения в лесу. 

Развивающие: любознательность, умение наблюдать, логически 
мыслить, эстетически относиться ко всему живому. Развивать кругозор 

детей, наблюдательность и любознательность. Развивать связную речь, 

зрительную память, внимание, общую моторику, координацию движений. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным, формировать представления о том, что растения и животные 

нуждаются в охране и защите. 

1. Орг. момент 

2.  Обобщение материала по теме 

«Заповедники России». 

3.Дидактическая игра «Лесная полянка». 

4. Физминутка 
5. Беседа «О чѐм рассказывает Красная 

книга природы». 

6.Упражнение «Скажи наоборот» 
7.Рефлексия 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 

эколог»,  стр. 146-147 

  

М
а
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Тема недели:    День Победы. 

 

2 

 

35 

06.05.2022 «Как люди 

заботятся о своем 

здоровье весной» 

Цель: Формировать представления детей о человеческом теле, о 

назначении (функции) отдельных его частей и органов; 

Задачи: 
Образовательные: Формировать представления детей о человеческом 

теле, о назначении отдельных его частей и органов; Обогащать словарный 

запас: здоровье, скелет, мышцы, кости, суставы 

Развивающие: Развивать связную речь, умение отвечать полными 

предложениями, умение 

наблюдать, сравнивать и делать несложные выводы; 

Воспитательные: Воспитывать желание заботится о своѐм теле, о 

здоровье. Воспитывать культурно – гигиенические навыки. 

1. Орг. момент 
2. Беседа 

3. Физминутка 

4. Чтение стихотворения о скелете. 
5. Игра «Что полезно, а что вредно для 

здоровья?» 

6. Упражнение «Повтори за мной» 
7.Рефлексия. 

С.Н. Николаева парц. программа «Юный 

эколог»,  стр. 102-104 

  



 

 
 

 
2.1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

 Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т д.). 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 

— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Ситуация месяца «Таинственный остров» Тема недели:    Здравствуй, лето!  Лето без опасностей. 

 

3 

 

36 

13.05.2022 Солнце, воздух и 

вода – наши 

верные друзья  

Цель: познакомить детей с такими природными факторами как 

солнце, воздух и вода и их влиянием на здоровье и жизнь человека 

Задачи: 

Образовательные задачи: продолжать учить детей заботиться о 

своем здоровье, формировать у детей сознательное стремление быть 
здоровыми 

Развивающие: пояснить детям, какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода; побуждать детей отвечать на вопросы, активизировать 
речь. 

Воспитательные: воспитывать у детей бережное отношение к 

своему здоровью. развивать культуру речевого общения детей друг с 
другом и педагогом. 

1. Орг.момент 

2. Чтение стихотворения о здоровье 
3. Беседа 

4. Физминутка 

5. П/и «Солнце» 

6. Правила пребывания на солнце и воде 

7. Продуктивная деятельность 

8. Упражнение «Где мы были» 

9.Рефлексия 

О.А.Соломенникова  
«Ознакомление с природой в детском саду», 

стр.77-79 

  



 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р.  

 Продолжать развивать фонематический слух. 

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравни-тельной степени; несклоняемые существительные.  

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. 

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
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 Дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 
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СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МОЙ ДОМ ДЕТСКИЙ САД» 

Тема недели: Детский сад всех видеть рад! 

1 

 

1 02.09.2021 «Наш детский сад» - связная речь: учить детей рассказывать, опираясь на личный 

опыт, использовать в речи разные виды предложений, 
высказывать свое мнение, учить детей правильно называть имена 

и отчества сотрудников д/с; 

- словарь и грамматика: закреплять в активном словаре названия 
профессий сотрудников детского сада (заведующий, методист, 

медсестра, воспитатель, завхоз, повар, прачка, дворник и др.) 

составлять предложения о содержании непосредственной работы 

каждого сотрудника и необходимыми для их труда предметами и 

орудиями. 

1. Орг. момент 

2.Рассматривание фотографий 
сотрудников за работой, беседа 

3.Арт. зарядка 

4.Составление рассказа 
5.Физминутка 

6. Игра «Кто что делает?» 

 

  

Тема недели: Мы снова вместе 

 

2 

06.09.2021 «Ах, как хорошо в 

садике живется!» 

-связная речь: учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в повествование диалог; 

-словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным 

словам; учить составлять предложения из набора сов с помощью 
воспитателя и из двух – трех слов – самостоятельно; 

-звуковая культура речи: учить различать на слух звуки [с] - [с`], [щ`] в 

словах, четко произносить слова с этими звуками. 

 

1. Орг. Момент 

2. Беседа по представленным игрушкам 

3. Показ составления сюжетного рассказа с 

помощью игрушек 

4 Работа по парам 

5. Заслушивание рассказов детей 

6. Физминутка 

7. Игра «Живые слова» 

8. Пальчиковая гимнастика «Наша группа» 

См. «Занятия по РР» О.С.Ушакова стр.26 

  

2 

 

 

 

3 

09.09.2021 «Наши куклы» -связная речь: учить выразительно пересказывать текст; 

-словарь и грамматика: активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к существительным; учить образованию 

форм единственного и множественного числа существительных, 

обозначающих название чайной посуды, одежды. 

Коррекционно-образовательные задачи:  автоматизация 
произношения звука (р) в открытых слогах. 

1. Орг. момент 

2. Представление кукол за чаепитием 

3. Игра «Один-много» 

4. Физминутка «Куклы» 

5. арт. Гимнастика «Горячий чай» 

6. рассказ Н. Калининой «Разве так играют?» 

7. пересказ рассказа 

8. Игра «Цепочка» 

(Н.В.Нищева, Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе д. 

с. для детей с ОНР, с.388) См. «Занятия по 

РР» О.С.Ушакова стр.37 

  

Тема недели: Впечатления о лете 

4 13.09.2021 «Игрушки» -связная речь: учить давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать о том, как с ней можно играть, какие игрушки есть 

дома; 
- словарь и грамматика: закреплять умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями; 
-звуковая культура речи: произносить слова со звуками [с] и [з] 

отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими 
звуками из фраз; регулировать силу голоса, произносить фразы на 

одном выдохе, а звуки[с] и [з] в словах протяжно. 

Коррекционно-образовательные задачи:  развитие 
фонематического восприятия. 

1. Орг. момент 

2. Рассматривание представленных 

игрушек, беседа 
3. Образец описания игрушки с показом 

4. Физминутка 

5. Чистоговорки, с изменением силы 
голоса 

6. Игра «Подними семафор» 
(Н.В.Нищева, Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе д. с. для детей с ОНР, с.391) 
См. «Занятия по РР» О.С.Ушакова стр.31 

  



 

3 5 16.09.2021 «Летом все теплом 

согрето» 

-связная речь: учить составлять рассказ по прочитанному 

стихотворению связно, не отступая от заданной темы; 

-словарь и грамматика: упражнять в образовании названий детенышей 

животных в именительном и родительном падежах множественного 
числа; активизировать в речи сложноподчиненные предложения; 

-звуковая культура речи: учить выделять из предложений слова со 

звуками [ш] и [ж], четко произносить фразы (чисто- и скороговорки), 

насыщенные данными звуками; произносить фразы с различной 

громкостью; учить делить трехсложные слова на части, определять 

порядок слогов в слове. 

Коррекционно-образовательные задачи:  автоматизация 
правильного произношения звуков (ш) и (ж) в словах. 

1. Орг. момент 

2. Чтение стихотворения «Доброе лето» Н. 

Поляковой 

3. Беседа, составление рассказа. 
4. физминутка 

5. Игра «Договаривания» 

6. Игра «Найди знакомый звук» 

7. Скороговорки и чистоговорки 

8. Игра «Разноцветные яхты» 

(Н.В.Нищева, Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в старшей 

группе д. с. для детей с ОНР, с.383) 
См.«Занятия по РР» О.С.Ушакова стр.43 

  

Тема недели: Мир игры. История игрушки 

4 6 20.09.2021 «Лето красное прошло» -связная речь: учить составлять рассказ по картине; используя 
имеющиеся знания о летней рыбалке и других действиях на реке 

летом.  Учить включать в свой рассказ наиболее точные слова для 

описания персонажей и их характеристики; 

-словарь и грамматика: активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; формировать умение понимать смысл образных 

выражений в загадках; 

-звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ч`] и [щ`]; учить различать эти звуки, выделять 
их в словах. 

Коррекционно-образовательные задачи:   

1. Орг. момент 
2. Демонстрация и рассматривание 

картины «Летом на речке» 

3. Беседа и составление рассказа 

4. Физминутка 

5. Загадки по теме 

6. Игра «Не перепутай звук» 

7. Игра «Найди слова со звуком» 

(Н.В.Нищева, Конспекты одгрупповых 
логопедических занятий в старшей группе 

д. с. для детей с ОНР, с.449) 

  

7 23.09.2021 «Путешествие в 

историю народной 

игрушки» 

-связная речь: учить составлять рассказ на заданную тему; давать 

описание и характеристику народных игрушек, не повторяя 

рассказов товарищей; 
- звуковая культура речи: добиваться внятного и четкого 

произнесения слов и фраз, включающих звуки [л] - [л`] , [р] - [р`], 

учить различать эти звуки в чужой и собственной речи. 
-формирование словаря:  вводить в активный словарь: сущ: 

ремесло, кузнец, , гончар, плотник, мастер, искусство, роспись, 

узор, орудия труда, прил: деревянная, яркая, красивая, городецкая, 
дымковская, богородская, филимоновская, жостовская. глаг : 

пашет, печет, месит, сеет, расписывает, тонирует, украшает, кует, 

вытачивает, ткѐт, обжигает, мастерит, творит. 

1. Орг.момент 

2Демонстрация и рассматривание 

игрушек 
3. Беседа и составление рассказов 

4. Физминутка 

5. Игра «Договори словечко» 
6. Игра «Угадай, какое слово 

заблудилось». 

7. Чистоговорки 
8.Упражнение «Заведи мотор» 

  

Тема недели: Осень. Осеннее настроение 

5  

8 

27.09.2021 «Осень золотая» - связная речь: учить детей по предложенному плану составлять 

рассказ по картине «Осень золотая»; приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе; 
-словарь и грамматика: упражнять в подборе существительных к 

прилагательному в рамках предложенной темы; совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях. 

 

1. Орг. момент 

2. Демонстрация и рассматривание 

картины «Золотая осень» 

3. Беседа и составление рассказов 

4. Физминутка 

5. Чтение стихотворений И.Бунина «Лес, 
точно терем расписной…»; А.К. Толстого 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…» 

6. Упражнение «Разноцветные листочки» 

См. «РР в детском саду» В.В.Гербова стр. 

35 
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9 

30.09.2021 «Осеннее 

приключение» 

- связная речь: помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень»: 
- грамматический строй речи: способствовать развитию умения 

образовывать и употреблять существительные в ласкательной 

форме; образовывать глаголы от прилагательных. 
 

1. Орг. момент 

2. Чтение стихотворения, беседа 

3. Нахождение опорных сигналов 

мнемотаблицы в группе помогающих 
запомнить стихотворение 

4. Слушание стихотворений 

5. Физминутка 

6. Игра «Скажи ласково» 

7. Игра «Действия» 

8.Упражнение «Осенние листочки» 

См. «РР в детском саду» В.В.Гербова стр. 
37 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я ЖИТЕЛЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО» Тема недели: Осень. Дары осени: откуда хлеб пришел? 

6 10 04.10.2021 «Дары осени» - связная речь: продолжать развивать диалогическую речь, 

совершенствовать умение составлять небольшие рассказы по 

рисункам, развивать речевую фантазию; побуждать детей 

продолжать рассказ, начатый педагогом, развивая сюжет. 

- словарь и грамматика: продолжать учить детей образовывать 

однокоренные слова, обогащать словарный запас, подбирать 
глаголы, сочетая их с существительными, учить объяснять 

значение слов. 

 

1. Орг. момент 

2. Чтение отрывка стихотворения Л. 

Завальнюк «Солнце, солнце, веселей…», 

беседа 

3.Демонстрация рисунков «Дары осени», 

беседа, составление рассказов 

4. Физминутка 
5.  Игра «Инструменты в огороде» 

6.  Дид. игра «Из чего салат?» 

7. Игра «Вершки-корешки» 

8. Игра «Какое бывает варенье?» 

9.Упражнение «У кого больше фруктов?» 

См. «Игры и занятия по РР» Т.И.Петрова 

стр.17 

  

11 07.10.2021 «Откуда хлеб пришел?» -связная речь: учить детей отгадывать загадки, составлять связный 
рассказ по серии сюжетных картин, учить понимать литературные 

выражения, народные пословицы. 

-формирование словаря: активизировать в речи у детей 
прилагательные, учить образовывать однокоренные слова, 

обогащать словарь детей. 

- звуковая культура речи: закреплять умение произносить фразы с 
разной силой голоса и в разном темпе, закреплять правильное 

отчетливое произнесение звуков. 

 

1. Орг. момент 

2 .Знакомство с народной пословицей 
«Хлеб-всему голова», беседа 

3. Загадки 

4. Чтение стихотворения о хлебе, беседа, 

показ иллюстраций «Откуда берется хлеб» 

5. физминутка 

6. игра «Какой колосок – такой и хлеб» 

7. Чистоговорки 
8. Заслушивание 2-3 рассказов 

9. Дид игра «С чем пекут пироги?» 

10.Игра «Чего не купишь в булочной?» 

См. «Игры и занятия по РР» Т.И.Петрова 

стр.11 

  

Тема недели: Осень. Животные нашего края. Красная книга Югры 

7  

12 

11.10.2021 «Животные нашего 

края» 

- связная речь: совершенствовать умение детей последовательно 
составлять описательный рассказ о диких животных Югры, 

используя опорные карты и схемы-модели,  способствовать 

развитию лексической стороны: связности, развѐрнутости, 
непрерывности высказывания;  

- словарь и грамматика: актуализация словаря по теме «Дикие 

животные»; совершенствовать грамматический строй речи при 
согласовании существительного с прилагательным; 

1. Орг. момент  

2. Стихотворение-загадка 

3. Демонстрация и рассматривание диких 
животных, обитающих в Югре, беседа 

4. Составление рассказов 

5. Физминутка 

6. Животные играют в прятки 

7. Игра «Какой? Какая?» 

8 Дид игра «Подбери словечко» 

9.Игра «Большие и маленькие» 

  



 

 

13 

14.10.2021 "Красная книга 

Югры" 

- формирование словаря: обогащать речь детей названиями редких 

животных и растений нашей местности, прилагательными, 

характеризующими животных и растения из Красной книги, 

глаголами, описывающими причины сокращения этих видов. 
- грамматический строй речи: помогать детям замечать неправильную 

постановку ударений в слове, учить правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах. 

1. Орг. момент 

2. Демонстрация и рассматривание 

животных и растений из Красной книги 

Югры, беседа 
3. Составление синквейна 

4.  Физминутка 

5. Игра «Позови друга» 

6. Игра «Кого я вижу, что я вижу» 

7.Упражнение «Самый внимательный» 

  

Тема недели: Дорожная азбука для детей. 

8 14 18.10.2021 «Внимание дорога» -связная речь: побуждать детей фантазировать, развивать 

монологическую речь, учить составлять рассказы на предложенную 
тему, продолжать учить детей сочинять веселые загадки; 

-словарь и грамматика: расширять словарный запас детей, учить 

отвечать полными ответами, употребляя в речи сложные предложения; 

- звуковая культура речи: учить детей произносить слова, 

скороговорки в разном темпе, выделяя интонацией слова со звуками [з] 

и [ж], совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков [з] и [ж]. 

 

1. Орг. момент 
2. Произнесение скороговорок 

3. Физминутка 

4. Беседа о дороге, составление 
рассказов 

5. Игра «Придумай загадку» 

6. Игра «Найди звук» 
7. Игра «Кто назовет больше слов?» 

8. Игра «Весѐлые гонки» 

См. «Игры и занятия по РР» Т.И. 
Петрова стр.52 

  

15 21.10.2021 «Дорожная азбука» - связная речь: развивать творческое воображение; продолжать 

учить составлять небольшие рассказы из личного опыта, учить 
при составлении рассказа правильно выстраивать 

последовательность событий. 

-грамматический строй речи: упражнять в составлении 
предложений с глаголом «ехать» с разными приставками, 

предложений с разными предлогами. 

 

1. Орг. момент 

2. Беседа о дорожных знаках 

3 Игра «Свидетели дорожного 

происшествия» 

4. Физкультурная пауза «Машины» 

5. Игра «Составь предложение» 
6. Игра «Если бы я был постовой» 
См. «Игры и занятия по РР» Т.И.Петрова 

стр.55 

  

Тема недели: Страна, в которой я живу. «Мы разные, мы вместе» 

9 16 25.10.2021 «Россия — Родина моя» -грамматический строй речи: на основе знаний, полученных на 

занятиях, учить детей составлять синквейн на заданную тему.  

-формирование словаря: уточнить и пополнить активный словарь 
детей по теме: «Россия - Родина Моя» 

 

1. Орг. момент 

2. Чтение стихотворения М. Новиковой 

«Россия» 

3. Беседа по стихотворению 

4. Рассматривание территории России на 

географической карте 

5. Физминутка 
6.Составления синквейна 

7.Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Наше 

отечество» 

8.Упражнение «Перекати поле» 
 См. «Игры и занятия по РР» Т.И.Петрова 

стр.58 

  

17 28.10.2021 "День народного 

единства России" 

-формирование словаря: .Развивать активный словарь детей за 

счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 
- связная речь: способствовать развитию свободного общения со 

взрослыми и сверстниками на заданную тему.  

 
 

1. Орг. момент 

2. Рассказ о празднике « Россия – великая 

и могучая страна…» 

3. Физминутка 

4. Пословицы и поговорки о смелости и 

отваге 
5. Игра «Кто больше назовет слов» 

6.Упражнение «Раздели на слоги» 

  

Н о
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р ь
  СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я – ЖИТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА 

»Тема недели: Страна, в которой я живу. Что рассказывают о России флаг и герб. 



 

10 18 01.11.2021 «Герб и флаг России» -связная речь: систематизировать и развивать связную речь детей. 

Формировать навыки разговорной речи: ясно выражать свои 
мысли, давать понятные ответы на поставленные вопросы; 

отвечать полным предложением.  

- формирование словаря: активизировать, уточнить и дополнить 
словарный запас (скипетр, держава, флаг, герб, гимн, символы). 

 

1. Орг. момент 

2. Стихотворение «Необъятная страна». 

3. Беседа о символах нашего государства 

4. Физминутка 
5. Игра «Подбери предмет к цвету» 

6. Прослушивание гимна, беседа. 

7. Игра «Собери герб» 

8. Упражнение «Моторчик» 

  

Тема недели: Моя малая Родина. 
11 19 08.11.2021 «Кондинских далей 

горизонт…» 

-формирование словаря: активизировать и расширять словарь 

детей по теме "Моя малая Родина" определениями, глаголами;  
- грамматический строй речи: упражнять в образовании 

прилагательных от существительных, в употреблении 

прилагательных в сравнительной степени и существительных во 
множественном числе. 

 

1. Орг. момент 

2. Беседа о Кондинском районе 

3. Чтение стихотворений поэтов 
Кондинского района 

4. Физминутка 

5. игра «4 лишний» 

6. Дид. игра собери картинку 

7. Беседа о символах нашего района. 

8.Упражнение с мячом «Подбери пару» 

  

20 11.11.2021 «В Междуреченском живу, 

в Междуреченском 

расту…» 

- формирование словаря: способствовать активизации в словаре 

названий зданий, достопримечательностей  и улиц 
Междуреченского. 

- связная речь: продолжать учить составлять описательный рассказ 
на  тему из личного опыта; давать описание и характеристику 

находящимся в поселке зданиям, достопримечательностям и 

другим объектам. 

1. Орг. момент 

2. Рассматривание фотографий с видами 

Междуреченского 
3. Беседа «Моя улица, какая она?» 

4. Физминутка 

5. Чтение стихов о Междуреченском 

6. Игра «Угадай здание» 

7.Игра «Поможем Жене и Шуре» 

  

Тема недели: Я живу в России. Я живу в Югре 

12 21 15.11.2021 

 

«Мы живем с тобой в 
Югре…» 

 

-звуковая культура речи: закреплять правильное и отчетливое 

произнесение звуков, учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки [ц] 

и [ч`]. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

-формирование словаря и грамматика: учить самостоятельно 

соотносить названия объектов с их изображениями на картинках. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о Югре с показом презентации 

3.Игра «Цепочка слов по теме» 

4.Физминутка 

5.Игра «Найди место звука в слове» 

6.Игра «Найди картинку» 

7.Игра «Составь слова» 

  

22 18.11.2021 

 

«Югорский край, моя 

земля, родимые 

просторы!» 

- связная речь: способствовать развитию умения развернуто излагать 

монологическую речь, которая осуществляется логично, 

последовательно и точно, грамматически правильно и образно. 

-формирование словаря: способствовать расширению представлений 

детей о национальных терминах народов Югры, таких как: лягушка, 

малица, тундра, чум, дикоросы, коренное население, стойбище. 

1.Орг.момент 

2.Игра "Сочини предложение".  

3.Игра «Составь рассказ» 

4.Физминутка 

5.Игра «Югорский теремок» 

6.Игра «Кто что делает?» 

7.Игра с мячом «Чей? Чья? Чьѐ? Чья?» 

  

Тема недели: День матери. Мини-проект «Поздравление для мамы»  

13 23 22.11.2021 "Мамочка милая..." - связная речь: помогать детям составлять рассказы по кортикам с 

последовательно развивающимся действием, способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

- грамматический строй речи:   упражняться в подборе имен 

прилагательных к именам существительным. Закрепить умение 

отвечать на вопросы полным предложением; 

 

1. Орг. момент 

2. Рассматривание серии картинок «Мы 

для милой мамочки» 

3. беседа, составление рассказов 

4. Физминутка 

5. игра «Магазин подарков» 

6.Игра «что изменилось?» 

(См. «РР в детском саду» В.В.Гербова стр. 88 

  



 

24 25.11.2021 "День Матери" -грамматический строй речи:- продолжать учить подбирать к 

существительным качественные прилагательные, согласовывая их в 

роде, числе и падеже, и составлять предложения с этими сочетаниями; 

продолжать учить подбирать соответствующие глаголы к 

существительным; продолжать упражнять в использовании в речи 

местоимений моя, мою; 

-формирование словаря: активизировать в словаре детей 

прилагательные. продолжать учить детей понимать образное значение 

пословиц и поговорок 

1. Орг. Момент 

2. Чтение стихотворений Е. Благининой 

«Посидим в тишине» и  А. Барто «Перед 

сном» 

3. Беседа «Наши мамы» 

4. Физминутка 

5. Игра «Что мама делает дома» 

6. Пословицы о маме. 

7Упражнение «В магазине» 

См. «РР в детском саду» В.В.Гербова стр. 
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СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ» Тема недели: Начало зимы. Жалобная книга природы. 

14 25 29.11.2021 «Зима пришла  

непрошено» 

-связная речь: развивать ассоциативное мышление детей, побуждать их 

высказывать свои мысли, предположения, внимательно слушать своих 

собеседников; продолжать учить детей составлять рассказ по пейзажу, 

четко отвечать на вопросы полным ответом; 

- грамматический строй речи: учить образовывать прилагательные от 

существительных, объяснять значение мало употребляемых слов; 
- звуковая культура речи: закреплять умение детей четко произносить 

звук [с] в словах, называть слова с этим звуком. 

 

1.Орг. момент 

2.Чтение стихотворения о зиме, беседа 

3.Игра «Найди звук в зимних словах» 

4.Физминутка 

5.Игра «Объясни» 

6.Игра «Правда или нет» 
7.Игра «Чьи лапки» 

8.Зимние загадки. 

9.Упражнение «Снеговик» 
См. «Игры и занятия по РР» Т.И.Петрова 

стр.35 

  

26 02.12.2021 «Как звери к зиме 

готовятся». 

- формирование словаря: способствовать активизации словаря 

предметными терминами, их признаками, глаголами и наречиями 

по лексической теме «Дикие животные. Подготовка к зиме». 
-грамматический строй речи:  совершенствовать умение 

образовывать множественное число существительных, развивать 

умение правильно употреблять притяжательные прилагательные 

«Чей? Чья? Чьѐ? Чьи?» 

1.Орг. момент 

2.Составление прогноза погоды 

3.Арт.гимнастика «Лесные звери» 

4.Загадки 

5.Физминутка 

6.Составление рассказов о животных «Кто 

как готовится к зиме». 
7.Игра «Чье жилище?» 

8.Пальчиковая гимнастика «Есть у 

каждого свой дом» 

  

Тема недели: Начало зимы. Как укрепить свой организм зимой. 
15 27 06.12.2021 «Игры зимой» - связная речь: учить составлять связный рассказ о впечатлениях 

из личного опыта, не отступая от заданной темы; 
- словарь и грамматика: учить употреблять предлоги с 

пространственным значением; 

- звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить 
фразы, говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, 

выделять голосом из фразы отдельные слова; обратить внимание 

на то, что слоги в слове звучат по-разному. 
 

1. Орг. момент 

2. беседа о зимних играх 

3. Демонстрация и рассматривание 

картины «Медвежья семья2 

4. Вопросы по картине, беседа 
5. Игра «Ударение» 

6. Скороговорки 

7. Физминутка 

8. Игра «Чей нос?» 

9.Упражнение «Белка» 
См. «Занятия по РР» О.С.Ушакова стр.65 

  

28 09.12.2021 «Сохрани свое здоровье 

сам» 

- грамматический строй речи: Развивать умение подбирать к 

существительному несколько прилагательных; учить детей находить 

ассоциации между предметами и материалами, из которых они 

сделаны; Закреплять навык практического употребления в речи 
относительных прилагательных; совершенствовать умение детей 

употреблять существительные во множественном числе в родительном 

падеже; 

- формирование словаря: активизировать в речи детей 

существительные: витамины, здоровье, спорт, движение, воздух 

.Прилагательные: полезные, вредные. 

1 . Орг. момент 

2. Беседа по теме с рассматриванием 
картинок 

3. Игра «Чудесный мешочек» 

4. Физминутка 
5. Игровое упражнение «Подбери 

слово» 

6. Игра «Один – много» 
7.Артикуляционная гимнастика. 

  

Тема недели: Новый год у ворот 



 

16 29 13.12.2021 «Новый год у ворот» - формирование словаря: создать условия для активизации, уточнения 

словарного запаса по теме,  расширение словаря антонимов. 

- грамматический строй речи: способствовать развитию 

грамматического строя речи, Учить употреблять предлог без и имена 
существительные в различных падежах. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к существительным по 

теме. Учить составлять простые предложения. Учить образовывать 

слова с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов. 

1. Орг. момент 

2. Игра «Открытка с загадками» 

3.  Игра «Ответь на вопрос» 

4. Физминутка 
5. Игра «Подбери признак». 

6.  Игра «Скажи наоборот» 

7. Игра «Назови ласково» 

8.Пальчиковая гимнастика «На ѐлке» 

  

30 16.12.2021 «Наряжаем елочку» - связная речь: помогать детям логично и содержательно строить свои 

высказывания, упражнять умение составлять связный творческий 

рассказ от первого лица; активизировать чувственное восприятие 

художественного слова, способствовать образному восприятию 

стихотворения; 
- звуковая культура речи: закреплять правильное отчетливое 

произнесение звуков, учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 

 

1. Орг. момент 

2. Беседа о новогодней елке 
3. Игра «Какой наряд» 

4.Прослушивание стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили елку…» 
5. Беседа по стихотворению 

6. Физминутка 

7. Игра с составлением рассказа «Елка 
и сосны» 

8. Игра «Украшаем ѐлочку» 
См. «РР в детском саду» В.В.Гербова стр. 

68 

  

Тема недели: К нам приходит Новый год. В гостях у деда Мороза. 

17 31 20.12.2021 «В гостях у деда 

Мороза» 

-связная речь: активизировать речевую деятельность детей, 
развивать умение поддерживать беседу. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или не согласие с 

ответом товарища. 
- словарь и грамматика: расширять словарный запас. 

совершенствовать интонационную выразительность речи у детей, 

формировать выразительность точность речи. 

1. Орг. момент 

2. Игра «Найди рассказ» 

3. Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас 
Деда Мороза» 

4. Беседа о прочитанном 

5. Физминутка 

6. Пословицы о храбрости 

7. Игра «Терем Деда Мороза» 

8. Игра «Прогулка Деда Мороза» 
См. «РР в детском саду» В.В.Гербова стр. 71 

  

32 23.12.2021 «Новогодние подарки» -грамматический строй речи: упражнять в образовании 

относительных прилагательных, соотносящихся по значению с 

различными материалами; в употреблении предлога без; имен 
существительных в Р. п., Д. п. и Т. п.; в составлении простых 

предложений (И. п. существительного + согласованный глагол, + 2 

существительных в косвенных падежах); в подборе прилагательных к 

существительным.. 

1. Орг. момент 

2. Игра «Ответь на вопрос» 

3.  Игра с мячом «Скажи какой, какая или 
какие? 

4. Игра «Подарки Деда Мороза» 

5. Физминутка 

6. Игра «Подбери признак». 

7. Игра «По цепочке». 

8. Игра «Украсим ѐлки» 

  

Тема недели: Рождественское чудо 
18 33 27.12.2021 А как на Руси 

Рождество 

праздновали? 

- формирование словаря: обогащать словарь на тему народных 
традиций празднования Рождества, помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со смыслом; 

- связная речь: учить связно, последовательно, выразительно 
излагать выученный материал по теме; развивать умение по плану 

рассказывать народные произведения малых стихотворных 

жанров. 
- грамматический строй речи: совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях. 

1. Орг момент 

2. Просмотр презентации о празднике 
Рождества и святках 

3. Беседа о колядках 

4. Физминутка 

5. Разучивание колядки (мнемотехника) 

6. Игра «Ряженые»  

7.Игра с мячом «Рождественские 

пожелания» 
8. Рефлексия со снежинкой. 

Артикуляционная гимнастикка. 

  

Янв

арь 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ» 

Тема недели: Мой мир. Кто Я? Какой Я? Мальчики и девочки. 



 

 19 34 27.12.2021 «Мы — мальчики, мы 

— девочки» 

- формирование словаря: активизировать в речи дошкольников 

слова. обозначающие основные признаки различия и сходства 
между 

мальчиками и девочками. 

- грамматический строй речи: учить 
согласовывать прилагательные, образовывать  существительные  

женские профессии 

от мужских суффиксальным способом, отвечать 
распространенным простым предложением. 

1 . Орг. момент 

2 . Беседа введение в тему 

3.  Игра «Чье Имя?» 

4. Игра «Одежда» 
5. Игра «Каким должен быть мальчик?» 

6. Физминутка 

7. Игра «Игрушки» 

8. Игра с мячом: «Какие мы?» 

9. Упражнение «Помоги Хрюше» 
 

  

35 30.12.2021 «Волшебный этикет» - формирование словаря: активизировать в речи детей слова и 

обороты на тему важных правил поведения и необходимости 
соблюдать их, ввести в речь детей новое слово этикет, 

формировать навыки использования в речи вежливых слов и 

выражений. Закрепить разные формы приветствия. 
-связная речь: развивать умение поддерживать беседу, 

совершенствовать диалогическую форму речи, поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения. 

1. Орг. момент 

2. Беседа о вежливости 
3. Игра-ситуация «Поручения» 

4. Физминутка 

5. Игра «Комплименты» 
6.  Стихотворение  «Что такое этикет?» 

7.Упражнение «Дорисуй картинку» 
См. «РР в детском саду» В.В.Гербова стр. 41 

  

Тема недели: Природа вокруг нас. Зимовье зверей. Животные Севера. 

20 36 10.01.2022 «Зимовье зверей» - словарь и грамматика: Обогатить словарь детей 
притяжательными прилагательными: волчий, лисий, заячий, 

беличий, медвежий, лосиный. Совершенствовать умение детей 

согласовывать слова в предложении: притяжательные 
прилагательные с существительными. 

- связная речь: совершенствовать умение (по образцу) составлять 

описательный рассказ о животном. 
 

1. Орг. момент 
2. Игра «Следы лесных жителей» 

3. Дидактическая игра «Круги Эйлера» 

4. Физминутка 
5. Дидактическая игра «Зимовье 

зверей» (с помощью мнемотаблиц) 

6. Подвижная игра «Спаси животное». 
7.Упражнение «Белка» 

  

37 13.01.2022 «Животные севера» - связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя свои знания о внешнем виде и жизни животных; 

- словарь и грамматика: учить подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида животных; 

активизировать в речи антонимы; упражнять в образовании 
названий детенышей животных с уменьшительными суффиксами; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ц] и [ч`]; учить различать эти звуки, 
отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками. 

 

1. Орг. момент 

2. Демонстрация и рассматривание 

картины «Северные олени» 

3. Беседа по картине, с предложением 

образца рассказа 
4. Прослушивание составленных 

рассказов детей 

5. Физминутка 
6. Загадки 

7. Игра «Какой звук?» 

8.  Игра «Большой – маленький» 
9. Игра «Помоги Жене» 
См. «Занятия по РР» О.С.Ушакова стр.74 

  

Тема недели: Мир профессий. 
21 38 17.012022 «Какие бывают 

профессии?» 

- связная речь: развивать диалогическую речь детей, 

совершенствовать умение составлять небольшие рассказы о 

профессиях, четко отвечать на вопросы воспитателя, развивать 

умение понимать и объяснять значение пословиц и поговорок; 

продолжать работу над выразительностью речи: говорить громко, 
но не кричать, четко произносить слова и фразы, не спешить. 

- формирование словаря: учить образовывать название профессий 

от действий, обогащать словарный запас детей. 
 

1. Орг. момент 

2. Беседа «Что такое профессия?» 

3. Физминутка 

4. Стихи-загадки о профессиях 

5. Дид. игра «Кому что нужно для 
работы?» 

6. Игра «Расскажи по картинке» 

7. Стихотворение В. Маяковского «А что 

у вас?» 

Игра «Кто чем управляет?» 

См. «Игры и занятия по РР» Т.И. Петрова 

стр.47 

  



 

39 20.01.2022 «Кем ты хочешь 

быть?» 

- связная речь: учить составлять короткий рассказ на тему «Кем я 

хочу быть?»; 
- формирование словаря: обогащать, уточнять и активизировать 

словарь  на тему «Профессии», упражнять в подборе слов на 

заданную тему; 
- звуковая культура речи: совершенствовать умение определять 

первый звук в слове, называть слова с таким же звуком. 

1. Орг. момент 

2. Беседа  с составлением рассказа «Кем я 

хочу быть?» 

3. Игра "Звук -профессия" 
4. Пословицы о труде 

5. Физминутка 

6. Игра «Доскажи словечко». 

7. Игра «Изобрази профессию» 

8. Упражнение «Лѐтчик» 

  

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МОЯ СЕМЬЯ, МОИ КОРНИ» Тема недели: Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы? 

22 40 24.01.2022 «Что из чего сделано?» - словарь и грамматика: совершенствовать умение подбирать 

определения к заданным словам; закреплять умение составлять 

предложение из набора слов, активизировать в речи термины 

обозначающие признаки предмета: стеклянные, деревянные, 

пластмассовые, резиновые, металлические;  прозрачное, гладкое, 

хрупкое, тяжелое, твердое, непрозрачное, шероховатое,  легкое, 

упругая прочный, звонкий; 

действия предметов: тонет, режет, плавает, ломается, рвется. 

- связная речь: закреплять умение отвечать полным ответом, 

распространенными предложениями. 

1. Орг. момент 

2. Демонстрация и рассматривание и 

беседа о предметах из различных 

материалов 

3. Игра «Назови признак предмета» 

4. Физминутка 

5. Загадки о предметах 

6. Опыт «Тонет не тонет» 

7.  Игра «Составь предложение» 

8.Игра «Волшебный мешочек» 

  

41 27.01.2022 «Мир предметов» - связная речь: закреплять умение составлять рассказ по серии 

представленных картин, развивать умение давать описание и 

характеристику выбранного предмета; 

- формирование словаря: обогащать речь детей, прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов, упражнять в 

подборе существительных с противоположным значением. 

1. Орг. момент 

2. Игра «Собери группы предметов по 

признаку». 

3. Игра «Расскажи историю своего 

предмета» (по картинке) 

4. Физминутка 

5. Игра «Подбери антонимы». 

6. Игровое упражнение «Собери рюкзак в 

дорогу». 

7. Упражнение «В магазине»  

  

Тема недели: Зима. 

23 42 31.01. 2022 "Путешествие в 

снежную страну" 

- связная речь: учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов 
воспитателя; 

- словарь и грамматика: учить подбирать подходящие по смыслу 

определения (активизация прилагательных);закрепить умение 
употреблять трудные формы родительного падежа 

множественного числа существительных (ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек, варежек); обратить внимание на формы 
изменения глагола хотеть; 

- звуковая культура речи: привлечь внимание к громкости и 

четкости произнесения слов. 

1. Орг. момент 

2. прослушивание отрывка из 

стихотворения И. Сурикова «Зима» 

3. Беседа 
4. Чтение рассказа «снежный колобок» Н. 

Калининой» 

5. Физминутка 

6. Подготовка к пересказам детей, 

прослушивание пересказов 

7. Игра «Вы хотите поиграть?» 

8. Игра «Что изменилось?» 

См.  «Занятия по РР…» О.С. Ушакова 
стр.60 

  



 

43 03.02. 2022 «Февраль - последний 

месяц зимы». 

- связная речь: учить при описании событий указывать время 

действия, используя разные типы предложений (простые, 
распространенные и сложные); 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным 

словам; совершенствовать синтаксические навыки, используя 
ситуацию «письменной речи» (ребенок рассказывает, воспитатель 

записывает рассказ); 

- звуковая культура речи: добиваться четкого произнесения слов и 
фраз, включающих звуки [ц] и [ч`], приучать правильно 

пользоваться вопросительной интонацией, делить трехсложные 

слова на слоги. 

1. Орг. момент 

2. Беседа о зиме 

3. Придумывание описательных рассказов 

(воспитатель записывает) 
4. Физминутка 

5. Игра «Живые слова» 

6. Ира «Найди звук в стихотворении» А. 

Капралова «Курица и цыплята» и 

Б.Авдеенко  «Внучка» 

7. Скороговорки 

8.Упражнение «Чайник» 
См.  «Занятия по РР…» О.С.Ушакова 

стр.77 

  

Тема недели: Защитники Отечества. Мальчик -  будущий мужчина. 

24 44 07.02. 2022 "Твои защитники, 

Россия" 

- грамматический строй речи: Совершенствовать умение 

устанавливать связь слов в предложении, составлять предложение;  

закреплять умение употреблять предлоги «на», «под», «за»;при 
ответе на поставленный вопрос продолжать упражнять отвечать 

грамматически правильной полной фразой; учить правильно 

согласовывать существительные при сочетании с числительными 
в речи; помогать правильно употреблять существительные  

множественного числа в И.п. и В.п.  

- звуковая культура речи: автоматизировать правильное 
произношение звуков [к], [г] 

- формирование словаря: обогащение словаря за счет новых слов: 

Отечество, защитник, разведчик. 

1. Орг. момент 

2. Беседа, «Кто такие защитники 

Отечества?» 
3. Арт. гимнастика «Язычок – 

разведчик» 

4. Игра «Найди и скажи…» 
5. Физминутка 

6.Дид. игра «Военные профессии» 

7. Игра «Назови лишнее слово» 
8. Игра «Скажи много» 

9.Игра «Пограничник» 

 

  

45 10.02. 2022 «День защитника 

отечества» 

- формирование словаря: активизировать существительные: 
Родина, армия, солдат, моряк, матрос, командир, капитан, мир, 

война, герой, орден, медаль, оружие, граница, танк, ракета, пушка, 

автомат, пулемѐт, самолѐт, корабль, часовой, форма, бескозырка, 
фуражка, пилотка, каска, шинель, парашют, броневик, гусеницы (у 

танка), лѐтчик – пилот, автоматчик, пограничник, танкист, 

парашютист, салют и др.Обогащать и уточнять словарь 
прилагательных. 

- грамматический строй и связная речь: совершенствовать 
грамматический строй речи, словообразование, развивать связную 

речь; закреплять умение дополнять рассказ словами, 

пересказывать, составлять предложение из имеющихся слов. 

1. Орг. момент 
2. Игра «Подскажи словечко» (Тоже 

буду я содатом…) 

3. Игра «Подбери признак» 
4. Игра  рассказ- загадка «Какой 

праздник?» 

5. Физминутка 
6. Упражнение «Образуй новое слово» 

7. Дид. игра «Составь предложение из 
слов» 

8.Упражнение «Раздели на слоги» 

 

  

Тема недели: Я и моя семья. Традиции моей семьи. 
25 46 14.02. 2022 «Моя семья» - связная речь: познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обработке 

А.Н. Толстого), Развивать умение поддерживать беседу, поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или не согласие с 

ответом товарища. помочь запомнить начальную фразу и концовку 

произведения, устно связно пересказывать его начало  и концовку. 

- формирование словаря:  способствовать развитию словаря и образной 

речи детей старшего дошкольного возраста посредством 

использования народных пословиц, упражнять в подборе 
прилагательных к существительным. 

 

1. Орг. момент 

2. Беседа «Зачем человеку нужна семья? 

3. Чтение р.н. сказки «Хаврошечка» (в 

обработке А.Н. Толстого) 

4. Обсуждение прочитанного 

5. Игра «Что в начале, что в конце» 

6. Физминутка 

7. Пословицы о семье с пропущенными 

словами 

8.Дидактическая игра «Подбери признаки» 

9.Упражнение «Кролики» 

См. «РР в детском саду» В.В.Гербова стр. 52 

  



 

47 17.02. 2022 «Семейные традиции» -связная речь: способствовать формированию у детей навыков 

составлять короткий рассказ о семье, называя имена и отчества 
родных; обеспечивать развитие умения обобщать и делать 

элементарные выводы. 

-формирование словаря:  активизировать и обогащать словарный 
запас детей,  учить детей внимательно слушать загадку, понимать 

их смысл, выявлять характерные признаки того предмета или 

явления, о котором идет речь в загадке. 
 

 

1. Орг. момент 

2. Загадки о членах семьи 

3. Дидактическая игра: «Назови правильно». 

4. Физминутка 

5. Составление рассказа по предложенному 

плану «Кто живет в моей семье?» 

6. Дид. игра с предметными картинками 

«Семейные традиции» 

7. Демонстрация и рассматривание картины с 

обстановкой русской избы, беседа. 

8.Диалог «Кисонька-мурысенька, где ты 

была?» 

  

М
а

р
т
 

 

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я ЧАСТЬ МИРОЗДАНИЯ. КОСМОС» Тема недели: Мамин день. Девочка – будущая женщина. 
26 48 21.02. 2022 «Весенний день 8 

Марта!» 

-связная речь: учить детей составлять связный рассказ по серии 

сюжетных картин, называть главных героев рассказа, последовательно 

и точно описывать их действия; составлять рассказ по репродукции к 
картине П.П. Кончаловского «Сирень», чувствовать настроение 

картины, передавать свои впечатления, использовать в речи 

красочные, образные выражения, продумывать предшествующие 

события; 

- словарь и грамматика: учить детей подбирать подходящие по 

смыслу определения, употреблять в своей речи поздравления, учить 

детей использовать в речи сложные предложения. Привлекать 

внимание детей к четкости и выразительности произнесения фраз. 

1. Орг. момент 

2. Беседа о празднике 

3. Игра «Разложи картинки и составь 

рассказ» 

4. Физминутка 

5. Дид. игра расскажи о маме 

6. Демонстрация и рассматривание картины 

картине П.П. Кончаловского «Сирень», 

беседа 

7. Игра «Поздравление для мамы» 

Игра «Что лишнее?» 

См. «Игры и занятия по РР» Т.И.Петрова 

стр.77 

  

49 24.02.2022 «А для милой мамочки 

все мои подарочки!» 

- связная речь: Развивать умение строить диалог в процессе 

общения и отвечать на вопросыполным предложением, 
способствовать формированию целенаправленного восприятия и 

анализа прочитанного текста. 

- словарь и грамматика: закреплять умение образовывать 
уменьшительно-ласкательную форму слова, обогатить и 

актуализировать словарь на данную тему, закрепить 

разнообразные грамматические конструкции в формировании 
речевых высказываний. 

1. Орг. момент 

2. Игра―Угадай, что я загадала‖ 

3. Арт. гимнастика «Вкусное варенье» 

4.  Игра "Как ласково можно назвать 
маму?" 

5 . Физминутка 

6. Чтение и беседа: А. Митяев"За что я 

люблю маму". 

7. Синквейн к слову "Мама". 

8. Игра "Приготовь обед". 

9.Артикуляционная гимнастика. 

  

Тема недели: Весна пришла. 
27 50 28.02.2022 "Весна–красна идет..." -связная речь: Развивать связную речь: умение понятно для 

окружающих выражать свои мысли, правильно пользоваться 

грамматическими конструкциями. обращать внимание детей на 

изобразительно-выразительные средства; помогать почувствовать 
красоту и выразительность языка произведения, прививать 

чуткость к поэтическому слову.  

-формирование словаря: активизировать словарь детей понятиями 
из темы занятия.   

1. Орг. момент 
2. Игра «Отгадай слово» 

3. Чтение стихотворений о весне 

Ф.Тютчева «Весенние воды», А 
Плещеева «Весна», И. Белоусова 

«Весенняя гостья», А. Барто «Апрель», 

С. Есенина «Черемуха» 
4. Беседа о стихотворениях 

5. Физминутка 

6. Игра «Божья коровка» 
См. «РР в детском саду» В.В. Гербова 

стр. 99 

  



 

51 03.03.2022 «Весна. Изменения в 

природе» 

-связная речь: учить детей составлять сравнительный рассказ по 

картинкам «Весна» и «Зима», используя речевые связки-переходы 
(но скоро…очень скоро, а еще совсем недавно…); учить 

самостоятельно строить сюжет своего рассказа, использовать 

средства выразительности; 
-словарь и грамматика: учить детей подбирать прилагательные, 

воспитывать умение оценивать рассказы товарищей и вносить 

изменения, учить подбирать определения для характеристики 
времен года. 

1. Орг.ммомент 

2. Прослушивание стихотворения 
«Зима недаром злится…» Ф.Тютчева 

3 . Беседа по стихотворению 

4. Игра «Собери картинки» 
5. Физминутка 

6. Сравнение картин «Зима» и «Весна» 

7. Игра «Подскажи слово» 
8.Пазлы «Комнатные растения» 

  

Тема недели: Книжкина неделя. 

28 52 10.03.2022 «Книжкины именины» - звуковая культура речи: упражнять детей в умении различать 
сходные по артикуляции  звуки [ч`], [щ`] 

-словарь и грамматика: пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями; активизировать в речи глагольные 
формы, признаки предметов, обстоятельства, учить применять в 

речи образные выражения. 

- связная речь: учить рассказывать последовательно, интересно, 
грамматически правильно, подбирать прилагательные к 

существительному. 

1. Орг. момент 
2. Беседа об истории праздника 

«Книжкины именины» 

3. Рассказ о правилах обращения с 
книгой по сюжетным картинкам 

4. Игра «Угадай сказку» 

5. Составление рассказа о своей 
любимой книге 

6. Физминутка 

7. Игра «Найди звук» 
8. Чистоговорки 

9.Игра «Книжка-раскраска» 

  

53 14.03.2022 "Путешествие по 

сказкам" 

- связная речь: закреплять умение кратко пересказывать сюжеты 

сказок, правильно выстраивать последовательность событий в 
знакомых сказках, развивать монологическую форму речи. 

- словарь и грамматика: упражнять в образовании и подборе 

однокоренных слов и слов с противоположным значением. 

1. Орг. момент 

2. Игра «Из какой сказки предметы?» 

3. Игра «Какие сказки свернулись в 
клубок?» 

4. Физминутка 

5. Игра «Чьѐ, чей, чья, чьи?» 

6. Дидактическое упражнение «Слова- 

антонимы» 

7. Игра «Назови добрые поступки в 

сказках» 

8.Упражнение «Чего не стало?» 

  

Тема недели: Мир вокруг нас. Веселые истории вокруг нас. 

29 54 17.03.2022 Рассказывание из 

личного опыта 

«Забавная история» 

- связная речь: закрепить умение составлять подробные и 

логичные рассказы на темы  из личного опыта, совершенствовать 

умение подбирать образные выражения; закреплять умение 
отвечать на вопросы распространенным предложением, 

высказывать свои суждения. 

- словарь и грамматика: актуализация словаря по теме; 
совершенствование грамматического строя (упражнять в подборе 

определений к заданному слову, расширять словарный запас). 

1. Орг. момент 

2. Загадки с перепутанными словами 

3. Чтение забавной истории, беседа, 

составление плана для самостоятельного 

рассказа детей. 

4. Заслушивание составленных рассказов 

5. Физминутка 

6. Чтение веселых рассказов Н.Носова 

7.Словесная игра «Собираем чемоданы» 

8.Упражнение «Будь внимательным» 

См. «РР в детском саду» В.В.Гербова стр. 110 

  



 

55 21.03.2022 «Веселые истории в 

сказочном лесу» 

- связная речь: учить связно рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки; 
- словарь и грамматика: учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентировать на звучание грамматических форм, при 

помощи которых образуются новые слова, подводить к усвоению 
способов словообразования. 

 

1.Орг. момент 

2. Чтение сказки В.Сутеева «Кораблик» 

3. Беседа и составление плана пересказа 

сказки 
4. Прослушивание пересказов детей 

5. Физминутка 

6.Прослушивание стихотворение «Про 

Пана Трулялинского» Ю Тувима 

7.Упражнение «Составь предложение с 

понравившимся словом из стихотворения» 

8.Упражнение «Повтори за мной» 
См.  «Занятия по РР…» О.С.Ушакова 

стр.110 

  

Ситуация месяца «Мы живем в России» Тема недели: Мир вокруг нас. Хочу все знать. 

30 56 24.03.2022 «Хочу все знать» - связная речь: выявить умения детей составлять небольшие 

описательные рассказы по предметным картинкам,  составлять 

предложения по образцу. 
- словарь и грамматика: упражнять подбирать признаки к 

существительным, образовывать существительные с 

уменьшительно–ласкательными суффиксами, образовывать 
существительные мн. числа, Р. п. 

1. Орг.момент 

2.Дид. игра «Назови семью»  

3. Дид. игра «Подбери признак» «Назови 

ласково животных» 

4. Физминутка 

5. Рассказ описание с опорой на картинку 
«Едем в Зоопарк» 

6. Дид. игра  «Составь предложение» (по 

картине) 

7.Игра «Что лишнее?» 

  

А
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57 28.03.2022 "Интересное 

приключение" 

- связная речь: закреплять умение детей составлять рассказ по 

предложенному плану, образно описывая место действия, 
настроение героя; 

-словарь и грамматика: учить построению сложных предложений 

в ситуации письменной речи; давать задание на образование слов 
– названий профессий. 

1. Орг. момент 

2. Рассматривание картины «Мальчик с 

собакой» 

3. Составление плана-рассказа 

воспитателем 
4. Физминутка 

5. Прослушивание составленных 

рассказов детьми 

6. Дидактическая игра «Профессии» 

7.Игра с мячом «Семейка слов» 

См.  «Занятия по РР» О.С.Ушакова 

стр.106 

  

Тема недели: День космонавтики. Первые полеты человека в космос. 

31 58 31.03.2022 «Полет в космос» - формирование словаря: активизировать словарный запас детей 

новыми словами: Солнечная система -галактика; Вселенная, 

планеты Меркурий, Марс, Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун, телескоп. 

- грамматический строй речи: закреплять умение образовывать 

существительные множественного числа; согласовывать 
числительные с существительными; учить подбирать слова-

антонимы; делить слова на слоги. 

- звуковая культура речи: закрепление правильного 
звукопроизношения, повторение и закрепление звука [р]. 

1. Орг. момент 

2. Загадки о космосе 

3. Дидактическая игра "Скажи наоборот 
" 

4. Игра «Выложи слово» 

5. Физминутка 
6. Игра «Сосчитай слоги» 

7. Космические слова 

8.Подвижное упражнение «Ракета» 

  

59 04.04.2022 «День космонавтики» - звуковая культура речи: развивать фонематический слух, речевое 

внимание, речевое дыхание, закреплять правильное произношение 
звуков, слов, упражнять в различении твердых и мягких согласных 

звуков; 

- связная речь: развивать связную речь, закреплять умение 
правильно строить предложение, учить внимательно слушать 

поэтические произведения, правильно подбирая окончание 

согласно смыслу. 
 

1. Орг.момент 

2. Игра «Какой звук повторяется» 
3. Арт. гимнастика 

4. Физминутка 

5. Словесная игра «Подскажи 
словечко». 

6. Игра «Найди братца» 

7. Игра «Составь предложение» 
8.Игра «Кто полетит в ракете» 

  



 

Тема недели: Весна в окно стучится… 

32 60 07.04.2022 «Что за чудо Весне 

помогло?» 

- связная речь: Учить детей образовывать сравнительные обороты, 
подбирать слова – определения к слову солнце. Совершенствовать 

умение составлять описательно-повествовательные рассказы по 

картинкам о весне. Закреплять умение составлять сложные 
предложения. 

1. Орг.момент 
2. Игра «Да-да-да, нет-нет-нет» 

3. Словесная игра «Подбор слов-

признаков к слову Весна (какая?), 
Солнце». 

4. Словесная игра «Сравни и назови» 

5. Физминутка 
6. Игра с мячом «Продолжи 

предложение» 

7. Гимнастика «На окне в горшочках» 

  

61 11.04.2022 "Как котенок весне 

удивился" 

- связная речь: совершенствовать умение составлять короткий 
рассказ по мнемотаблице; подбирать слова обозначающие 

действие, признак предмета; соотносить слово с действием, 
которое оно обозначает;  

звуковая культура речи: активизировать произношение звука 

[у];закреплять правильное произношение звуков. 
 

1. Орг.момент 
2. Рассказ воспитателя с помощью 

игрушки котенка 
3. Упражнение «Ветер воет за окном…» 

4. Игра «Идем по тающему снегу». 

5. Физминутка 
6. Составление рассказов по 

мнемотаблицам 

7. Весенние чистоговорки. 
8.Упражнение «Составь предложение» 

  

Тема недели: Праздник весны и труда. Дружат люди всей Земли. 

33 62 14.04.2022 «День мира и труда» -связная речь: развивать связную речь детей через составление 

коротких описательных 
рассказов о людях разных профессий по картинкам и вопросному 

плану. совершенствовать умение определять смысл логических 

ударений в поэтических произведениях. 
-грамматический строй речи: упражнять в образовании 

существительных с суффиксом –щик,, упражнять в образовании 

однокоренных слов. 

1. Орг. момент 

2. Прослушивание стихотворений 

»Ю.Тувим «Всѐ для всех»,Дж.Родари 

«Чем пахнут ремѐсла» 

3. Беседа о труде, рассматривание 
иллюстрации на тему «1 мая - праздник 

трудящихся», 

4. Игра «Назови действия» 

5. Игра «Родственные слова 

6. Работа с карточками «Профессии» 

составление короткого описательного 

рассказа. 

7. Игра «Название профессии» 
8.Упражнение «Выбери картинки» 

  

63 18.04.2022 "Какого цвета дружба" -связная речь: учить составлять сложноподчиненные предложения, 

характеризующие друзей. Развивать умение поддерживать и 

принимать участие в беседе. 
- формирование словаря: активизировать в речи детей 

качественные прилагательные: «добрый», «верный», «честный», 

«смелый», «надежный», «отзывчивый», «внимательный». 
 

1. Орг. момент 

2. Беседа «Что такое дружба» 

3. Игра с мячом «Подскажи словечко». 

4. Рассказывание и инсценировка сказки 

Н. Павловой «На машине». 

5. Физминутка  

6. Упражнение «Ласковые слова» 

7.Упражнение «Кто слушает 
внимательно?» 

См. «РР в детском саду» В.В. Гербова стр. 

80 

  

Тема недели: День Победы. 



 

34 64 21.04.2022 «Не забыть нам этой 

даты» 

-словарь и грамматика: упражнять детей в словообразовании, 

совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 
Обогащать словарь детей существительными: мир, победа, салют, 

награды, орден, медаль, ветераны, враг, герой, солдаты, оружие, 

смелость, защитник и т.д. Прилагательными: смелый, отважный, 
героический, мужественный, военный, солдатский, раненый, 

счастливый, радостный, долгожданная, трудное. 

-связная речь: учить детей составлять рассказ по серии сюжетных 
картин по цепочке и в целом; развивать умение поддерживать 

беседу. 

1. Орг. момент 

2. Беседа о празднике 
3. Чтение рассказа «Собака-санитар» 

4. Беседа, составление плана пересказа 

с помощью сюжетных картин 
5. Слушание пересказов детей 

6. Физминутка 

7. Игра «Образуй новое слово» 
8.Игра «Чего не хватает?» 

  

65 25.04.2022 «День Великой 

Победы» 

-формирование словаря: упражнять в подборе антонимов, 
помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа. 

-связная речь: совершенствовать умение поддерживать беседу, 
поощрять попытки высказывать свою точку зрения. 

- грамматический строй речи: развивать умение подбирать 

нужные по смыслу предлоги в имеющемся предложении. 
 

1. Орг. момент 
2. Упражнение «Вставь пропущенный 

предлог» 

3. Игра «Скажи наоборот»  
4. Игра «Один – много» 

5. Физминутка 

6. Рассматривание иллюстраций на 
тему «Парад 9 мая» 

7. Беседа о параде. 

8.Игра «Азбука Морзе» 

  

М
а

й
 

 

66 28.04.2022 «9 мая праздник 

памяти и славы!» 

- формирование словаря: упражнять в подборе синонимов, 

прилагательных признаков, помогать детям употреблять в речи 

слова в точном соответствии со смыслом. 
- связная речь: учить связно, последовательно и выразительно 

читать предложенное стихотворение наизусть. 

1.Орг. момент 

2 Чтение стихотворения  А. 

Терновского «Нужен мир» 
3. Беседа по теме стихотворения 

4. Повторное чтение с досказыванием 

детьми 
5. Физминутка 

6. Игровое упражнение «Скажи иначе»  

7. Игровое упражнение «Какой? 

Какие?» 

8. Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. 
9.Подвижная игра «Пограничники» 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «ТАИНСТВЕННЫЙ  ОСТРОВ» Тема недели: Вот и стали мы на год взрослее. 

35 67 05.05.2022 «Путешествие в страну 

умных игр» 

-связная речь: Закреплять умение составлять рассказ – описание, 

Развивать навыки диалогической речи, умение давать полные 
развѐрнутые ответы на вопросы. Развивать самостоятельность 

ответов и суждений  

-формирование словаря: Упражнять детей подбирать 
прилагательные и глаголы 

к существительным, согласовывать прилагательные с 

существительными вроде, числе, падеже. Активизация словаря: 
жилище, свинарник, конюшня, маленький, пушистенький и т.д. 

1. Орг. момент 

2.Игра с «волшебной палочкой»«Кто где 

живѐт?» 

3.Задание «Закончи предложение.»  

4.Задание «Найди ошибку» 
5.Физминутка 

6.Задание «Животные и детеныши» 

7.Задание «Узнай по описанию» 

8.Задание «Скажи быстро» 

9.Игра «Весѐлый экипаж» 

  

68 12.05.2022 «Заколдованная 

принцесса» 

-формирование словаря: закрепить умение детей отгадывать 

название сказки по короткому 
отрывку, активизировать словарный запас детей; упражнять в 

подборе ласковых слов, слов обобщений. 

- связная речь: закреплять умение составлять предложение по 
картинке, умение поддерживать беседу. 

 

1. Орг. момент 

2. Игра «Данетка» 

3. Загадки 

4. Игра «Назови одним словом» 

5. Физминутка 

6. Игра «Ласковое слово» 

7. Задание «По картинке составь 

предложение». 

8.Игра «Приметы весны» 

  



 

 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. 

 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

69 16.05.2022 «Дерево знаний» -звуковая культура речи: определить уровень овладения детей 

звуковым анализом (определение последовательности звуков в словах, 

порядкового места звука в слове, умение различать на слух звуки 

гласные и согласные, твердые и мягкие согласные,  
-грамматический строй речи: умение находить ударный слог в слове, 

упражнять детей в слоговом анализе слова.  

-связная речь: выявить умение детей составлять предложения с 

заданным словом, группировать отдельные слова в предложение.  

- формирование словаря: упражнять в умении подбирать слова (из 

разных частей речи) на заданную тему, слова с противоположным 

значением. 

1. Орг.момент 

2. Упражнение «Расшифруй название 

дерева» 

3. Упражнение «Найди слова» 
4. Задание«Раздели слово на слоги»  

5. Физминутка 

6.Задание «Живое предложение» 

7. Игра «Найди ударение» 

8. Упражнение «Скажи наоборот» 

9. Задание «Какие бывают звуки?» 

Упражнение «Клѐн» 

  

Тема недели: Здравствуй, лето! Лето без опасностей. 

36 70 19.05.2022 «Улыбки лета» -связная речь: продолжать развивать диалогическую речь детей, 

учить четко отвечать на вопросы, развивать монолог составлять 

связный рассказ по пейзажной картине; учить детей понимать и 

объяснять поговорки. 

- формирование словаря: закреплять умение образовывать 

прилагательные и правильно употреблять их в речи, пополнять 
словарный запас, подбирать и называть глаголы, связанные с 

летом. 

1. Орг. момент 

2.  Рассматривание репродукции картины 

А.К. Саврасова «Летний пейзаж с 

мельницами», беседа о лете. 

3. Дид. игра «Ассоциации» 

4. Физминутка 

5. Чтение стихотворения Е. Трутнева «Лето» 

6. Составление и заслушивание рассказов по 

предложенному пейзажу. 

7.Загадывание загадок о лете. 

См. «Игры и занятия по РР» Т.И. Петрова 

стр.87 

  

71 23.05.2022 «Здравствуй, лето!» - формирование словаря: образовывать умение подбирать 

прилагательные к существительным, согласовывая их в роде, 

числе и падеже; 
-связная речь: продолжать образовывать умения детей 

использовать в речи предложения разных видов; продолжать 

совершенствовать умение детей передавать свои впечатления в 
рассказе. 

- звуковая культура речи: не нарушая ритма, заканчивать фразу. 

начатую воспитателем; произносить двустишие с разной силой 
голоса. 

1. Орг. момент 

2. Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре 

желания» 

3. Беседа о прочитанном 

4. Физминутка 

5. Дидактическая игра «Скажи, какое лето 

ты ждѐшь?» (с мячом) 
6. Составление рассказа «Какое будет 

лето» 

7 Заслушивание рассказов детей. 

8.Игра «Что делает?» 

  

 

 72 26.05.2022 «Здравствуй, лето!» 

 

Цель: Обучение детей составлению описательного рассказа по 

картине. 
Задачи: Обучающие: Закрепить и расширить словарь по 

теме «Лето» – словами действиями и словами – признаками. 

Развивающие: Развивать слуховое внимание, память, логическое 
мышление, координацию речи с движением, общие речевые 

навыки. 

Воспитывающие: Воспитывать культуру общения, умение 
выслушивать рассказы товарищей. 

1. Орг. момент 

2. Чтение  рассказа К. Ушинского «Четыре 

желания» 

3. Беседа о прочитанном 

4. Физминутка 
5. Дидактическая игра «Скажи, какое лето 

ты ждѐшь?» (с мячом) 

6. Составление рассказа «Какое будет 

лето» 

7 . Заслушивание рассказов детей. 

8. Игра «Что возьмѐм с собой на пляж» 

  



 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. 

 Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

*Примерный список литературы для чтения для воспитанников 5-6 лет представлен и инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 

2021, стр.256 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

 «ХУДОЖЕСТВЕНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ме
сяц 

Тема и цели  
1-й недели 

Тема и цели  
2-й недели 

Тема и цели  
3-й недели 

Тема и цели  
4-й недели 

Виды интеграции  

образовательных областей  

(направлений) 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Тема Песенки. «Как на 

тоненький ледок…»; 

«Николенька-гусачок…»; 
«Уж я колышки тешу…» 

«Лиса и кувшин», обраб. 

О. Капицы; 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» обраб. 

И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обраб. 

А.Н. Толстого. 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями проводить 

физкультминутки 
длительностью  1–3 минуты. 

Социализация: обогащать 

словарь «вежливыми» 
словами; развивать 

стремление выражать свое 

отношение к окружающему 
миру, самостоятельно 

находить для этого различные 

речевые средства. 
Развитие речи: развивать 

умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление 
высказывать свою точку 

зрения. Музыка: развивать 

интерес и любовь к музыке, 
сопровождающей чтение 

поэтических произведений. 

Цели Продолжать знакомить 

детей с понятием «устное 

народное творчество»; 

обогащать словарь 

русскими потешками и 

закличками; 
закреплять знания о 

жанровых особенностях 

произведений малых 
фольклорных форм; учить 

понимать переносное 

значение образных 
выражений; формировать  

выразительность, точность 

речи, чувство ритма; 

Совершенствовать 

навык слушания 

литературных 

произведений; 

совершенствовать 

умения понимать 
вопросы к 

литературному 

произведению и 
отвечать на них. 

Развивать интерес к 

художественной 
литературе; 

Развивать навык 

рассматривания 
иллюстраций и 

соотнесения их с 

текстом; 

Помочь детям понять 

нравственный смысл 

этой мудрой и 

увлекательной сказки и 

полюбить еѐ. Учить 

понимать характер и 
поступки героев сказки; 

 Определять 

положительных и 
отрицательных героев, 

правильно оценивать их 

поступки;  Замечать и 
понимать образные 

выражения; отвечать на 

вопросы по 
содержанию; обогащать 

словарный запас детей; 

Расширять знания детей 

о русских народных 

сказках; закреплять 

умение отличать сказку 

от других литературных 

произведений; учить 
детей анализировать 

сказку; учить понимать 

эмоционально-образное 
содержание 

произведения. 

Воспитывать любовь к 
русскому народному 

творчеству; 

воспитывать проявления 
добрых чувств по 

отношению к друг 

другу; 

Ме

сяц 

Тема и цели  

1-й недели 

Тема и цели  

2-й недели 

Тема и цели  

3-й недели 

Тема и цели  

4-й недели 

Виды интеграции  
образовательных областей  

(направлений) 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Тема Песенки. «Как на 
тоненький ледок…»; 

«Николенька-гусачок…»; 

«Уж я колышки тешу…» 

«Лиса и кувшин», обраб. 
О. Капицы; 

«Крылатый, мохнатый 
да масляный» обраб. 

И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обраб. 
А.Н. Толстого. 

Здоровье: в промежутках 
между занятиями проводить 

физкультминутки 

длительностью  1–3 минуты. 
Социализация: обогащать 

словарь «вежливыми» 

словами; развивать 
стремление выражать свое 

отношение к окружающему 

миру, самостоятельно 
находить для этого различные 

речевые средства. 

Развитие речи: развивать 
умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 
зрения. Музыка: развивать 

интерес и любовь к музыке, 

сопровождающей чтение 

Цели Продолжать знакомить 
детей с понятием «устное 

народное творчество»; 

обогащать словарь 
русскими потешками и 

закличками; 

закреплять знания о 
жанровых особенностях 

произведений малых 

фольклорных форм; учить 
понимать переносное 

значение образных 

выражений; формировать  
выразительность, точность 

Совершенствовать 
навык слушания 

литературных 

произведений; 
совершенствовать 

умения понимать 

вопросы к 
литературному 

произведению и 

отвечать на них. 
Развивать интерес к 

художественной 

литературе; 
Развивать навык 

Помочь детям понять 
нравственный смысл 

этой мудрой и 

увлекательной сказки и 
полюбить еѐ. Учить 

понимать характер и 

поступки героев сказки; 
 Определять 

положительных и 

отрицательных героев, 
правильно оценивать их 

поступки;  Замечать и 

понимать образные 
выражения; отвечать на 

Расширять знания детей 
о русских народных 

сказках; закреплять 

умение отличать сказку 
от других литературных 

произведений; учить 

детей анализировать 
сказку; учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание 
произведения. 

Воспитывать любовь к 

русскому народному 
творчеству; 
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Тема Песенки. «Гречку 

мыли», литов., обраб. 
Ю.Григорьева; 

«Старушка», пер. с англ. 

С. Маршака. 

«Кукушка», ненецк., 

обраб. К. Шаврова; 

«Чудесные истории про 

зайца по имени 
Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. 

О.Кустовой и 
В.Андреева. 

Поэзия. И. Бунин. 

«Первый снег; а. 
Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…» (из 

романа «Евгений 
Онегин»); 

А.К.Толстой. «осень, 

обсыпается весь наш 
бедный сад…»; 

М. Цветаева. «У 

кроватки»;С.Маршак 
«Пудель». 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями проводить 
физкультминутки 

длительностью  1–3 минуты. 

Социализация: обогащать 
словарь «вежливыми» 

словами; развивать 

стремление выражать свое 
отношение к окружающему 

миру, самостоятельно 

находить для этого 
различные речевые средства. 

Развитие речи: развивать 

умение поддерживать 
беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения. 
Музыка: развивать интерес  

и любовь к музыке, 

сопровождающей чтение 
поэтических произведений. 

Познание: формировать 

представление о диких и 
домашних животных, их 

повадках 

Цели Воспитывать интерес к 

произведениям устного 
народного творчества 

народов мира. 

Формировать 
интонационную 

выразительность речи в 

процессе исполнения и 
обыгрывания потешек. 

 Развивать способность 

отражать характерные 
особенности героев 

потешек. 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

жизни народов Севера 

на примере 

произведений 

художественной 

литературы; расширять 

знания о своеобразии 

жизни народов Севера;  

обратить внимание 

детей на национальный 

колорит сказки;  

развивать у детей 

интерес к жизни, 

традициям и обычаям 

других народов; учить 

детей оценивать 

поступки героев 

произведения; 

Учить детей 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказку, 

понимать характеры и 

поступки героев;  

Выражать 

положительные эмоции 

(удивление, интерес) 

при прочтении сказки;  

Активно поддерживать 

беседу, отвечать на 

вопросы по 

содержанию сказки; 

Побуждать 

пересказывать 

отдельные эпизоды 

сказки; 

 Воспитывать интерес к 

сказкам народов мира. 

Учить детей 

сравнивать 

произведения разных 

авторов, определять их 

характер, замечать 

образные выражения, 

эпитеты;  

 Демонстрировать 

вариативность образа, 

воплощенного в 

разных произведениях; 

Соотносить 

литературный и 

музыкальный образ, 

выражения настроения 

в слове и цвете; 

Закрепить 

представления об 

отличии рассказа и 

стихотворения 

Н о я б р ь
 

 Тема 

 

В. Дмитриева. «Малыш 

и Жучка» 

Л.Толстой. 

«Косточка», 
«Прыжок»; 

Н.Носов.«Живая 

шляпа». 

Т.Александрова. 

«Домовенок Кузька» 

Социализация: обогащать 

словарь «вежливыми» 
словами; развивать 

речи, чувство ритма; рассматривания 

иллюстраций и 
соотнесения их с 

текстом; 

вопросы по 

содержанию; обогащать 
словарный запас детей; 

воспитывать проявления 

добрых чувств по 
отношению к друг 

другу; 

поэтических произведений. 



 

Цели Формирование 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям; 

 Поощрение рассказов 

детей о своем 

восприятии конкретного 

поступка литературного 

персонажа; 

 Помощь детям в 

осознании скрытых 

мотивов поведения 

героев произведения. 

Учить внимательно и 

заинтересованно 

слушать рассказы; 

осмысливать и 

оценивать характеры 

героев рассказа, 

анализировать их 

поступки; познакомить 

детей с творчеством 

русского писателя 

Л.Н.Толстого; 

совершенствовать 

умение детей вести 

беседу по содержанию  

литературного 

произведения; 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Продолжать знакомить  

детей с творчеством 

детского писателя 

Н.Носова; 

учить дошкольников 

выделять части 

произведения (начало, 

середина, конец); 

-знакомить с 

предметами  обихода 

(комод, кочерга), их 

функциональными  

значениями; 

формировать  

представления детей о 

нормах нравственности 

с помощью детской 

литературы. Учить 

обращать внимание 

дошкольников на 

оформление книг, 

иллюстрации. 

Формирование умения 

внимательно слушать 

и понимать 

содержание 

произведения. 

Закрепление умения 

определять характер 

персонажей. 

Продолжение 

воспитания чуткости к 

художественному 

слову. Повторно 

слушать 

понравившиеся 

отрывки. Воспитание 

любознательности, 

интереса к слушанию 

сказок. 

стремление выражать свое 

отношение к окружающему 
миру, самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые средства. 
Развитие речи: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 
стремление высказывать 

свою точку зрения. 

Музыка: развивать интерес  
и любовь к музыке, 

сопровождающей чтение 
поэтических произведений. 

Д
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Тема Песенки. «Как у 

бабушки козел…»; «Ты 
мороз, мороз, мороз…»; 

«По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-

хвастун», обраб. О. 
Капицы; 

«Царевна-Лягушка», 

обраб. М. Булатова; 

«Рифмы», 

авторизированный 
пересказ Б. Шергина. 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями проводить 
физкультминутки 

длительностью  1–3 минуты. 

Социализация: обогащать 
словарь «вежливыми» 

словами; развивать 

стремление выражать свое 
отношение к окружающему 

миру, самостоятельно 

находить для этого 
различные речевые средства. 

Развитие речи: развивать 

умение поддерживать 

беседу,  поощрять 

стремление высказывать 
свою точку зрения. 

Музыка: развивать интерес  

и любовь к музыке, 
сопровождающей чтение 

поэтических произведений. 

Познание: расширять и 
уточнять представление о 

природе 

Цели Продолжать знакомить 

детей с понятием 

«устное народное 

творчество»; обогащать 

словарь русскими 

потешками и 

закличками; 

закреплять знания о 

жанровых особенностях 

произведений малых 

фольклорных форм; 

учить понимать 

переносное значение 

образных выражений; 

формировать  

Вспомнить с детьми 

названия русских 

народных сказок. 
Познакомить детей с 

новыми 

произведениями 
русского фольклора: 

сказкой «Заяц-хвастун» 

и присказкой 
«Начинаются наши 

сказки…». Развивать 

внимание детей, 
умение 

заинтересованно 

слушать сказку. 
Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи 
детей. Воспитывать в 

детях скромность. 

Познакомить детей с 

русско-народной 

сказкой. Продолжить 
развивать у детей 

желание внимательно 

слушать сказки, 
следить за развитием 

действия, повторять 

наиболее интересные, 
выразительные 

отрывки из 

прочитанного 
произведения. 

Совершенствовать 

умение детей 
анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между 
содержанием и 

названием сказки.  

Обучать детей умению 

вести беседу, отвечать 

на вопросы и задавать 
их. 

Развивать умение 

слушать высказывания 
других детей, 

дополнять ответы. 

Вызвать у детей 
желание рассуждать, 

делать выводы, 

вносить свои реплики. 
Воспитывать 

доброжелательность, 

тактичность, 
вежливость в общении 

друг с другом. 



 

выразительность, 

точность речи, чувство 

ритма. 

Я
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Тема Песенки. «Дом, который 

построил Джек», пер. с 
англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», 

голл., обраб. 
И.Токмаковой. 

«Златовласка», пер. с 

чеш. К.Паустовского. 

Поэзия. С. Есенин. 

«Береза»; И. Никитин. 
«встреча зимы»; а. 

Пушкин «Зимний 

вечер» (в сокр.); А.Фет. 
«Кот поет, глаза 

прищурил…»; 

Б.Алмазов. 

«Горбушка» 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями проводить 
физкультминутки 

длительностью 1–3 минуты. 

Социализация: развивать  
стремление выражать свое 

отношение к окружающему 

миру, самостоятельно 
находить для этого 

различные речевые средства. 

Развитие речи: развивать 

умение поддерживать 

беседу,  поощрять 
стремление высказывать 

свою точку зрения. 

Познание: формировать 
представление о домашних 

животных, их повадках; 

расширять  
и обогащать знания об 

особенностях  зимней 

природы 

Цели Закрепление знаний 
детей о творчестве С. Я. 

Маршака. 

Продолжать учить детей 
слушать поэтическое 

произведение, понимать 

его. 
Добиваться хорошего 

запоминания 

стихотворения, 
используя различные 

приемы мнемотехники. 

Развивать речь детей, 
умственные 

способности, обогащать 

словарь. 

Развитие умений 
воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

воспитателя; развитие 
умений 

самостоятельно 

прогнозировать 
содержание текста по 

заглавию, 

иллюстрации, 
ключевым словам;  по 

ходу чтения 

представлять картины, 
устно выражать 

(рисовать) то, что 

представили;  
высказывать и 

аргументировать своѐ 

отношение к 
прочитанному, в том 

числе к 

художественной 
стороне текста (что 

понравилось из 

прочитанного и 
почему). 

Способствовать 
образному восприятию 

стихотворения 

 Развивать поэтический 
слух, речь, память, 

любовь к родной 

природе 
 Помогать детям, 

почувствовать 

образный язык 
стихотворения. 

Продолжить 
знакомство с циклом 

произведений о жизни 

людей в военные годы; 
Развивать логическое 

мышление, память, 

внимание, 
усидчивость; 

Воспитывать бережное 

и уважительное 
отношение к хлебу и 

людям, вырастившим 

хлеб; 
Воспитывать 

нравственности и 

патриотизма у 
воспитанников 

Ф
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Тема А. Гайдар. «Чук и Гек» А.Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 
богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 
Лебеди» 

П. Бажов. 

«Серебряное копытце». 

Р. Киплинг. «Слоненок», 

пер. с англ. К. 

Чуковского, 

Здоровье: в промежутках 

между занятиями проводить 

физкультминутки 
длительностью  1–3 минуты. 

Социализация: развивать  

стремление выражать свое 
отношение к окружающему  

миру, самостоятельно 

находить для этого различные 
речевые средства. 

Развитие речи: развивать 

умение поддерживать беседу, 
поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения. 
Познание: формировать 

Цели Учить детей давать 

характеристику героям, их 
взаимоотношениям, 

 воспитывать заботливое 

отношение к близким 
Развивать эмоционально-

чувственную сферу детей 

за счет сопереживания 
героям произведения. 

Расширить знания детей о 

сказках А.С.Пушкина; 

развивать 

коммуникативные 

качества. 
учить вслушиваться в 

ритм и мелодику текста; 

формировать 

эмоциональное 

Познакомить детей с 

бытовой и волшебной 

сказкой. Учить определять 

и мотивировать своѐ 

отношение к героям, 
замечая некоторые 

выразительные средства. 

Учить отвечать на 

вопросы по тексту 

Продолжать знакомить 

детей с литературным 
жанром – сказка. 

Проводить 

элементарный анализ 
сказки. 

Побуждать детей 

оценивать поступки 
героев сказки. 



 

отношение к 

произведениям поэта; 

учить анализировать 

поступки героев, 
устанавливать связи, 

делать обобщения и 

выводы; 

грамматически правильно. 

 Воспитывать в детях 

доброту, умение 

подражать хорошим 
поступкам героев сказки. 

Воспитывать культуру 

поведения, 
нравственные начала: 

дружбу, взаимопомощь, 

заботу о ближнем. 

представление о родственных 

отношениях 
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Тема «Сивка-Бурка», обр. М. 
Булатова 

«Финист — Ясный 
сокол», обр. 

А.Платонова. 

«Три золотых волоска 
Деда-всеведа», пер. с 

чеш. н. аросьевой (из 

сборника сказок 
К. Я. Эрбена) 

«Лесная дева», пер. с 
чеш. В. Петровой (из 

сборника сказок Б. 

Немцовой); 

Социализация: развивать 
стремление выражать свое 

отношение к окружающему 

миру, самостоятельно 
находить для этого различные 

речевые средства. 

Развитие речи: развивать 
умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 
зрения. 

Познание: расширять и 
обогащать знания о весенних 

изменениях в природе 

Цели: Формировать у детей 

ценностно-смысловое 
восприятие и понимание 

русской народной сказки 

«Сивка-Бурка»; 
формировать навык 

участия в беседе, по 

выявлению основной 
мысли произведения. 

Воспитывать образные 

представления 
эстетического чувства 

художественное 

восприятие, воображение; 

воспитывать интерес к 

чтению и слушанию 

произведений фольклора. 

Продолжать знакомить 

детей с волшебными 
сказками как 

литературным жанром. 

Учить выявлять 
образный строй 

волшебной сказки и 

структуру сюжета. 
 Создавать условия для 

проигрывания 

сказочных эпизодов, 
использования в 

диалогах характерных 

для сказки образных 

выражений. 

Развитие умений 

воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

воспитателя; развитие 

умений самостоятельно 
прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, иллюстрации, 

ключевым словам;  по 

ходу чтения представлять 

картины, устно выражать 

(рисовать) то, что 

представили;  
высказывать и 

аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному, в том 

числе к художественной 

стороне текста (что 

понравилось из 

прочитанного и почему). 

Уточнить и обогатить 

знания детей о русских 
народных сказках: 

вспомнить названия 

сказок, героев сказок ; 
учить узнавать сказку по 

заданию ;  учить 

передавать структуру 
сказки с помощью 

моделирования);вспомни

ть порядок появления 
героев в сказках  

развивать умение 

действовать 

согласованно  развивать 

речь детей как средство 

общения развивать 
логическое мышление, 

память, мелкую 

моторику  

А
п

р
е
л

ь
 Тема С.Городецкий. «Котенок»; 

С.Есенин. «Черемуха», 

Ф.Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А.Барто. 
«Веревочка». 

Л.Толстой. «Лев и 
собачка» 

В.Драгунский. «Друг 
детства», «Сверху вниз, 

наискосок» 

К.Паустовский. «Кот-
ворюга» 

Здоровье: в промежутках  
между занятиями проводить 

физкультминутки 

длительностью  1–3 минуты. 



 

 Цели Систематизировать и 

углубить знания детей о 
сезонных изменениях в 

природе, учить называть 

самостоятельно 
характерные признаки 

зимы и весны. 

Продолжать учить 
понимать содержание 

стихотворений, обратить 

внимание детей на 
изобразительно-

выразительные средства 

(образные слова и 
выражения, эпитеты, 

сравнения) 

Познакомить детей с 

понятием «быль». 
Формировать 

эмоциональное 

отношение к 
литературному 

произведению. 

Воспитывать у детей 
чувство сопереживания 

героям были. 

Дать понятие 
воспитанникам о 

скрытых мотивах 

поведения героев были. 
Воспитывать чувство 

любви и бережного 

отношения к животным. 

Показать нравственно –

духовное значение 
дружбы в человеческих 

взаимоотношениях: 

способствовать 
развитию 

конструктивного 

взаимодействия, 
повышению 

уверенности в себе. 

 учить анализировать 
произведение; 

Учить анализировать 

художественное  

произведение, 

внимательно относиться к 
художественному слову; 

осознанно воспринимать 

при чтении содержание 

произведения, осознавать 

сущность поведения 

героев, делать выводы; 

 расширять словарный 

запас;  
 учить оформлять свою 

мысль в речевое 

высказывание; 

 учить коллективно 

обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное 

мнение. 

Социализация: обогащать 

словарь «вежливыми» словами; 

развивать стремление выражать 

свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для 

этого различные речевые 

средства. 

Развитие речи: развивать 

умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения. 

Музыка: развивать интерес  
и любовь к музыке, 

сопровождающей чтение 

поэтических произведений. 

Познание: формировать 

представление о диких и 

домашних животных, их 

повадках 

М
а

й
 

Тема Ю. Тувим. «Письмо ко 
всем детям по одному 

очень важному делу», пер. 

с польск. С. Михалкова. 

А. Линдгрен. «Карлсон, 
который живет на 

крыше, опять приле- 

тел» (главы в сокр.), пер. 
со швед. Л. Лунгиной. 

Песенки. «Ранним-рано 
поутру…»; «Грачи-

киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты 
залетная…»; «Ласточка-

ласточка…»; «Дождик, 

дождик, веселей…»; 
«Божья коровка…». 

Песенки. «Веснянка», 
укр., обр. Г. Литвака; 

«Друг за дружкой», 

тадж., обр. Н. Гребнева 
(в сокр.). 

Социализация: обогащать 
словарь «вежливыми» 

словами; развивать стремление 

выражать свое отношение к 
окружающему, 

самостоятельно находить для 

этого различные речевые 
средства. 

Развитие речи: развивать 

умение поддерживать беседу, 

поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения. 
Музыка: развивать интерес  

и любовь к музыке, 

сопровождающей чтение 
поэтических произведений. 

Познание: формировать 

представление о диких и 
домашних животных, их 

повадках 

Цели Закрепить у детей 

формирование культурно 

гигиенических навыков. 
Обогатить словарь детей. 

Воспитывать вежливость, 

умение уступать друг 
другу. 

Приобщение детей к 

чтению лучших 

произведений мировой 
детской литературы.. 

Формировать умение 

слушать художественное 
произведение. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы, 
развивая диалогическую 

речь. Развивать 

эмоциональную 
отзывчивость, 

сопереживание героям 

произведения 

Закреплять и расширять 

знания детей о весне, о 

перелетных птицах. 
Развивать умение 

узнавать перелетных 

птиц по картинкам. 
(познавательное 

развитие) 

Воспитывать желание 
детей слушать 

произведение, 

рассматривать 
иллюстрации к нему. 

Развивать умение детей 

последовательно 

передавать 

литературный текст, 

умение выражать своѐ 
отношение к событиям 

произведения. 

Продолжать расширять 

кругозор детей, 

обогащать их чувства и 
речь, формировать 

отношение к 

окружающему миру; 
воспитывать у детей 

любовь к народному 

творчеству. 

 

 

 

 



 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» предполагает развитие художественно-творческих способностей 

детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. 

 Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр. 

 Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, 

скульптура, фотоискусство. 

 Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 



 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при- водить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. 

 Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- 

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т.д.). 

 Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и  легкостью  цвета, плавностью  перехода  одного  цвета в 

другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). 



 

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

 В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РИСОВАНИЕ 

 

м
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 Дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной образовательной 

деятельности 
Дата 

проведения 
Примечание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Ситуация месяца «мой дом детский сад» 

Тема недели: детский сад всех видеть рад! 

1 1 02.09.2021 «Портрет учителя» Цель: Учить использовать разнообразные композиционные 

решения. 

Задачи: 

Обучающие: уточнять и расширять представления о жанрах 

искусства: активизировать желание создавать портрет, отражая 

в нем индивидуальные и общие черты. 

Развивающие: Развивать интерес к поиску изобразительно – 

выразительных средств. 

Воспитывающие: воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 

1.Чтение стихотворения «Если видишь, что с картины смотрит 

кто-нибудь из нас…»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением портретов; 

3.Физминутка «Звери в школу приходили»; 

4.Рисование портрета школьного учителя; 

5.Общая артикуляционная гимнастика. 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности 
по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 10 

  

2 07.09.2021 «Букет 

первоклассника» 

Цель: Учить знать особенности изобразительных материалов. 

Задачи: 

Обучающие: способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать изображение на листе с учетом 

его пропорций; закреплять умение рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой. 

Развивающие: развивать память, аккуратность при работе с 
красками. 

Воспитывающие: воспитывать уважение к профессии 

«учитель». 

1.Организационный момент; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением букетов 

цветов; 
3.Физминутка «Цветочная зарядка»; 

4.Рисование букета первоклассника; 

5. Работа по картине-загадке «Что ты видишь?» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ОСЕНЬ стр. 26 

  

Тема недели: Мы снова вместе 



 

2 

 
 

3 09.09.2021 Осенний лес Цель: учить создавать изображения предметов (по 

представлению). 

Задачи: 

Обучающие: совершенствовать умение детей рисовать кистью 
разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – 

концом кисти, наносить мазки, прикладывать кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Развивающие: развивать у детей эстетическое восприятие, 

любовь к природе. 

Воспитывающие:  воспитывать интерес к осенним явлениям 

природы, эмоциональную отзывчивость на красоту осени. 

 

1.Загаки про принадлежности для рисования; 

2.Чтение стихотворения «Времена года» А. Кузнецовой; 
3.Физминутка «Листопад»; 

4.Рисование осеннего леса; 

5. Упражнение «Прохлопай слова» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ОСЕНЬ стр. 41 

  

4 14.09.2021 Дождливая погода Цель: учить использовать разнообразные композиционные 

решения. 

Задачи: 

Обучающие: учить подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни; обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие, люди меньше 
домов). 

Развивающие: развивать умение располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья частично его загораживают). 

Воспитывающие: воспитывать взаимопомощи. 

1.Чтение стихотворения Людмилы Чекмаревой «Я рисую 

дождь с утра…»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением дождливой 
погоды; 

3.Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик на прогулку»; 

4.Рисование дождливой погоды; 
5.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ОСЕНЬ стр. 60 

  

Тема недели: Впечатления о лете 

3 5 16.09.2021 Огородное пугало Цель: учить создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни; создать 
радостное настроение. 

Развивающие: развивать воображение и фантазию у 

детей. 
Воспитывающие: воспитывать познавательную 

активность. 

1.Загадка про пугало; 
2.Загадки про овощи; 

3.Физминутка «Огородное пугало»; 

4.Рисование огородного пугало; 
5.Рефлексия. 

6.Подвижная игра «В огороде» 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 75 

  

6 21.09.2021 Сбор зерна Цель: учить использовать разнообразные композиционные 
решения. 

Задачи: 

Обучающие: подводит детей к созданию сюжетных 
композиций на темы окружающей жизни. 

Развивающие: развивать композиционные умения, учить 

располагать изображение по всему листу. 
Воспитывающие: воспитывать бережное отношение к 

хлебу и к труду людей, которые делают хлеб. 

 

1.Загадка про колос; 
2.Рассматривание иллюстраций с изображением колосьев 

пшеницы и ржи; 

3.Физминутка «В землю зернышко попало»; 
4.Рисование колосьев пшеницы; 

5.Рефлексия. 

6.Подвижная игра «Золотая рожь» 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 91 

  

Тема недели: Мир игры. История игрушки 

4 7 23.09.2021 Натюрморт с 

грибами 

Цель: учить различать произведения изобразительного 

искусства. 

Задачи: 

Обучающие: уточнить представления о натюрморте как 

об изображении предметов и природных объектов. 

Развивающие: Развивать воображение детей. 
Воспитывающие: вызвать эмоционально – эстетический 

отклик на выразительный художественный образ. 

 

1.Загадка про ягоды и грибы; 

2.Пальчиковая гимнастика «Корзинка?»; 

3.Рассматривание иллюстраций с изображением грибов; 

4.Чтение стихотворения А. Кушнера «Если видишь на картине 

дары леса …»; 

5.Рисование натюрморта; 

6.Рефлексия. 

7.Подвижное упражнение «Боровик» 
Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 105 

  



 

8 28.09.2021 Осенний цветок Цель: Учить проявлять умение поддерживать беседу. 

Задачи: 

Обучающие: стимулировать и поддерживать 

самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ при помощи разных 
изобразительных техник и материалов. 

Развивающие: развивать связную речь. 

Воспитывающие: воспитывать сдержанность, 
усидчивость, аккуратность. 

 

1.Загадка про астры; 

2.Рассматриание иллюстраций с изображением осенних цветов; 

3.Отгадывание загадок; 

4.Физминутка «Осенние цветы»; 
5.Рисование осенних цветов; 

6.Рефлексия. 

7.Упражнение «Летний ветер» 

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 122 

  

О

к

т

я

б

р

ь 

Ситуация месяца «я житель Междуреченского» 

Тема недели: Осень. Осеннее настроение 

5 9 30.09.2021 Идет дождь Цель: учить использовать различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 

Задачи: 

Обучающие: совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры.  
Развивающие: продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность.  
Воспитывающие: воспитывать дружеское отношение 

друг к другу 

1.Загадка про дождь; 

2.Чтение стихотворения О. Григорьева «Какой дождь?»; 
3.Физминутка «Дождик»; 

4.Рисоавание дождя; 

5.Рефлексия. 
6.Упражнение «Листья в луже» 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ОСЕНЬ стр. 137 

  

 10 05.10.2021 Веточка рябины Цель: учить использовать различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 

Задачи: 

Обучающие: подводит детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 
Развивающие: развивать воображение и фантазию у 

детей. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную 
активность. 

1.Загадка про рябину; 

2.Рассматриание иллюстраций с изображением осенних 
веточек рябины; 

3.Физминутка «Будем листья собирать»; 

5.Рисование веточки рябины; 
6.Упражнение «Каштаны» 

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 153 

  

Тема недели: Осень. Дары осени: откуда хлеб пришел? 

6 11 07.10.2021 Рисование 

иллюстрации к 

сказке «У 

солнышка в 

гостях» 

Цель: учить создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры. 
Развивающие: продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем 
зрения, их плавность, ритмичность.  

Воспитывающие:  воспитывать познавательную 

активность. 
 

1.Чтение отрывка из сказки «У солнышка в гостях»; 
2.Беседа по содержанию сказки; 

3.Рассматривание иллюстраций с изображением цыпленка и 

утенка; 
4.Физминутка «Заботливое солнышко»; 

5.Рисование Иллюстрации к сказке; 
6.Общая артикуляционная гимнастика. 

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 169 

  

 12 12.10.2021 Веселый и 

грустный клоун 
Цель: учить создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: подводит детей к созданию сюжетных 
композиций на темы окружающей жизни. 

Развивающие: развивать восприятие (зрение, слух, 

осязание). 
Воспитывающие: воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

1.Загадка про цирк; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением цирковых 

артистов; 

3.Чтение стихотворения «Клоун» А. Ерошина; 

4.Физминутка «Цирк – шапито»; 

5.Рисование цирка; 

6.Упражнение «Лебединые пѐрышки» 

7.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 186 

  

Тема недели: Осень. Животные нашего края. Красная книга Югры 



 

7 13 14.10.2021 Семейный потрет Цель: Учить проявлять умение поддерживать беседу. 

Задачи: 

Обучающие: стимулировать и поддерживать 

самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ при помощи разных 
изобразительных техник и материалов. 

Развивающие: развивать связную речь. 

Воспитывающие: воспитывать сдержанность, 
усидчивость, аккуратность. 

1.Загадка про художника; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением портретов; 
3.Пальчиковая гимнастика «Моя семья»; 

4.Рисование семейного портрета; 

5.Общая артикуляционная гимнастика. 
6.Рефлексия. 

 Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ОСЕНЬ стр. 201 

  

 14 19.10.2021 Семейный 

праздник 
Цель: учить создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: учить подводить детей к созданию 

сюжетных композиций. 

Развивающие: развивать композиционные умения, учить 
располагать изображение по всему листу. 

Воспитывающие: воспитывать дружеское отношение 

друг к другу. 

1.Чтение стихотворения М. Тахистовой «Семья»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением семейных 

праздников; 

3.Физминутка «На пригорке»; 
4.Рисование семейного праздника; 

5.Игра с массажными мячиками 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 215 

  

Тема недели: Дорожная азбука для детей. 

8 15 21.10.2021 Рисование 

иллюстрации к 

сказке 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» 

Цель: учить создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: совершенствовать умение изображать предметы 
по памяти и с натуры. 

Развивающие: продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

Воспитывающие:  воспитывать познавательную активность. 

 

1.Загадка про семью; 
2.Рассматривание иллюстраций с изображением сказки; 

3.Физминутка «Сказка про краски»; 

4.Рисование иллюстрации к сказке; 
5.Игра «Что изменилось» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ОСЕНЬ стр. 230 

  

 16 26.10.2021 Рисование на тему 

различных 

предметов, 

определяющих 

какую – либо 
профессию 

Цель: учить создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни; создать радостное 
настроение. 

Развивающие: развивать воображение и фантазию у детей. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную активность. 

 

1.Чтение стихотворения Я. Аким «Кем я буду»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением людей разных 

профессий за работой; 

3.Физминутка «Кровельщик»; 
4.Дидактическая игра «Назови кто это?»; 

5.Рисование людей разных профессий; 

6.Упражнение «Маляры» 

7.Рефлексия.  
Планирование Организованной Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 246 

  

Тема недели: Страна, в которой я живу. «Мы разные, мы вместе» 

9 17 28.10.2021 Рисование по 

собственному 

замыслу на тему 

«Родная страна» 

Цель: Учить знать особенности изобразительных материалов. 

Задачи: 

Обучающие: способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать изображение на листе с учетом 

его пропорций; закреплять умение рисовать акварелью в 
соответствии с ее спецификой. 

Развивающие: развивать память, аккуратность при работе с 

красками. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную активность. 

1.Загадка про Родину; 

2.чтение стихотворения В. Степанова «Живут в России»; 

3.Физминутка «Дом, в котором ты живешь»; 

4. Рисование людей разных профессий; 

5. Игровое упражнение «Разноцветная эскадрилья» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 262 

  

 18 02.11.2021 Рисование куклы 

в народном 

костюме  

Цель: учить использовать различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 

Задачи: 

Обучающие: подводит детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 
Развивающие: развивать воображение и фантазию у детей. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную активность. 

1.Чтение стихотворения «Россияне; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением русских 

народных костюмов; 

3.Физминутка «Как танцуют на Руси»; 

4. Рисование куклы; 
5.Игра с мячом «Какая одежда?» 

6. Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 277 

  



 

н

о

я

б

р

ь 

Ситуация месяца «я – житель земного шара» 

Тема недели: Страна, в которой я живу. Что рассказывают о России флаг и герб. 
10 19 09.11.2021 Рисование 

триколора – 

российского флага 

Цель: учить использовать различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 

Задачи: 

Обучающие: подводит детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 

Развивающие: развивать воображение и фантазию у 
детей. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную 

активность. 

1.Загадка про флаг; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением 

российского флага; 
3.Физминутка «Мы идем с флажками»; 

4. Рисование флага; 

5. Игра «Сигнальщики» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ОСЕНЬ стр. 291 

  

 20 11.11.2021 Рисование радуги Цель: Учить проявлять умение поддерживать беседу. 

Задачи: 

Обучающие: стимулировать и поддерживать самостоятельное 

определение замысла, стремление создать выразительный образ 

при помощи разных изобразительных техник и материалов. 

Развивающие: развивать связную речь. 

Воспитывающие: воспитывать сдержанность, усидчивость, 

аккуратность. 

1.Загадка про радугу; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением радуги; 

3.Физминутка «В небе радуга стоит 

4. Рисование радуги; 

5. Игра «Радуга» 

6.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 307 

  

Тема недели: Моя малая родина 
11 21 16.11.2021 Рисование по 

собственному 

замыслу 
«Москва» 

Цель: учить использовать различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 

Задачи: 

Обучающие: подводит детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 
Развивающие: развивать воображение и фантазию у детей. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную активность. 

1.Чтение стихотворения И. Бугримовой «Московский Кремль»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением Московского 

Кремля; 

3.Физкультурная пауза «Машины» 

4.Рисование Московского Кремля; 
5. Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 323 

  

 

22 18.11.2021 Сюжетное 

рисование по теме 

«В метро» 

Цель: учить создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: подводит детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 

Развивающие: развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

Воспитывающие: воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

1.Чтение стихотворения С. Маршака «Вот он город, под Москвой»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением метро; 

3.Физминутка «В метро»; 

4. Рисование метро; 

5. Упражнение «Моторчик» 

6.Рефлексия. 

(Планирование Организованной Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 323 

  

Тема недели: День матери. Мини-проект «Поздравления для мамы» 
12 23 23.11.2021 Рисование по 

собственному 

замыслу 

«первый снег» 

Цель: учить создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: совершенствовать умение изображать предметы 
по памяти и с натуры. 

Развивающие: продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

Воспитывающие:  воспитывать познавательную активность. 

1.Чтение стихотворения Е. Трутневой «Первый снег»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением зимнего пейзажа; 

3.Физминутка «Первый снег»; 

4. Рисование первого снега; 

5. Пальчиковая гимнастика «Снежинки» 

6.Рефлексия. 

 Планирование Организованной Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 352 

  

 24 25.11.2021 Рисование 

обложки для 

любимой книги 

Цель: Учить знать особенности изобразительных материалов. 

Задачи: 

Обучающие: способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать изображение на листе с учетом 
его пропорций; закреплять умение рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой. 

Развивающие: развивать память, аккуратность при работе с 

красками. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную активность. 

1.Организационный момент; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением русских 

народных сказок; 

3.пальчиковая гимнастика «Наши пальчики все могут»; 
4. Рисование обложки; 

5.Артикуляционная гимнастика 

6. Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ОСЕНЬ стр. 368 

  

Тема недели: Я живу в России. Я живу в Югре 



 

13 25 30.11.2021 Зимние забавы  Цель: учить использовать различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетной 
композиции.  

Развивающие: продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Воспитывающие: воспитывать взаимовыручку. 

1.Чтение стихотворения «Пришла веселая зима» В.Коркина; 

2.Расматривание сюжетной картины «Зимние забавы»; 

3.Загадки про зимние виды спорта; 

4.Физминутка «Мы построим снежный дом»; 
5.Рисование зимних забав; 

6.Упражнение  с мячом «Мяч получай-быстро отвечай» 

7.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 10 

  

 26 02.12.2021 Рисование 

сюжетной 
картины «На 

катке» 

Цель: учить создавать сюжетное изображение. 

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 

Развивающие: развивать композиционные умения. 
Воспитывающие: воспитывать уважительное отношение 

друг к другу. 

1.Чтение стихотворения «Давай с тобой наденем…» Ольги 

Тимофеенко; 

2.Рассматривание картины К. Сомова «Зима. Каток»; 

3.Физминутка «Блестят коньки, Блестит каток»; 
4.Рисование картины «На катке»; 

5.Игра «Что перепутал художник?» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 24 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ» 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Тема недели: Начало зимы. Жалобная книга природы 
14 27 07.12.2021 Рисование 

иллюстрации к 

сказке «Буратино» 

Цель: учить проявлять устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры. 

Развивающие:   продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность.  

Воспитывающие:  воспитывать познавательную активность. 

 

1.Загадка про Буратино; 

2.Рассматривание иллюстраций из книги «Золотой ключик»; 
3.Пальчиковая гимнастика «Буратино»; 

4.Рисование иллюстраций к сказке; 

5.Упражнение «Заведи мотор» 

6.Рефлексия. 

(Н.В.Нищева, Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе д. с. для детей с ОНР, с.361) 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  
по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 36 

  

 28 09.12.2021 Зимний пейзаж Цель: учить выбирать композиционные решения.  

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 

Развивающие: развивать композиционные умения 

Воспитывающие:  воспитывать уважительное отношение 
друг к другу. 

1.Загадка про зиму; 

2.Рассматривание иллюстраций картин «Зима» И. Шишкина, 

«Зимний пейзаж» И. Грабаря; 

3.Физминутка «На дворе у нас мороз»; 

4.Рисование Зимнего пейзажа; 

5.Игра «Украсим ѐлки» 
6.Рефлексия 

 Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 50 

  

Тема недели: Начало зимы. Как укрепить свой организм зимой 
15 29 14.12.2021 Приметы зимы Цель:  учить проявлять устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 

Развивающие: развивать композиционные умения. 
Воспитывающие: воспитывать уважительное отношение друг 

к другу. 

1.Чтение отрывка из стихотворения А. Пушкина «…Вот север, 

тучи нагоняя»; 

2.Загадки про снег; 

3.Физминутка «С неба падают снежинки»; 

4.Рисование примет зимы; 
5.Игра «Разноцветные круги» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 62 

  



 

 30 16.12.2021 Рисование 

плаката на тему 

«Охраняй 

природу!» 

Цель: учить создавать сюжетное изображение. 

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетной 

композиции на заданную тему. 

Развивающие: развивать композиционные умения. 
Воспитывающие: воспитывать уверенность в себе. 

1.Загадка про лес; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением леса, природы; 
3.Дидактическая игра «Собери кладовую леса»; 

4.Физминутка «Мы пришли в зимний лес»; 

5.Рисование плаката; 

6.Игра «Чья?чей?чьѐ?чьи?» 

7.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 76 

  

Тема недели: Новый год у ворот 

16 31 21.12.2021 Рисование 

новогодней 
открытки 

Цель: учит создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: совершенствовать умения изображать 
предметы по памяти и с натуры. 

Развивающие: развивать эстетический вкус. 

Воспитывающие: воспитывать взаимопомощь. 

1.Загадка про снеговик; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением снеговиков; 

3.Физминутка «Снеговик»; 
4.Рисование новогодней открытки; 

5.Пальчиковая гимнастика «На ѐлке» 

6.Рефлексия. Планирование Организованной 
Образовательной деятельности  по программе «От 

рождения до школы» ЗИМА стр. 91 

  

 32 23.12.2021 Рисование 

кукольных 

костюмов к 

новогоднему 
утреннику 

Цель: учить выбирать композиционные решения. 

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 
Развивающие:  развивать навыки организационного 

поведения в детском саду. 

Воспитывающие: воспитывать уважительное отношение 
друг к другу. 

1.Загадка про маску или маскарадный костюм; 
2.Рассматривание иллюстраций с изображением новогодних 

костюмов; 

3.Физминутка «Новогодний хоровод»; 
4.Рисоание новогодних костюмов; 

5.Игра «Украшаем сарафан» 

6Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 104 

  

Тема недели: К нам приходит Новый год. В гостях у деда Мороза 

17 33 28.12.2021 Рисование на тему 

«Что мне больше 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Цель: учить создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы предметов. 

Развивающие: развивать навык рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него. 
Воспитывающие: воспитывать целеустремленность. 

1.Чтение стихотворения «На елочке зеленой…»; 

2.Загадка про Деда Мороза; 

3.Пальчиковая гимнастика «Мы на елке веселились»; 
4.Рисование новогоднего праздника; 

5.Пальчиковая гимнастика «На ѐлке» 

6.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ЗИМА стр. 117 

  

 34 30.12.2021 Рисование 

животных в 

зимнем лесу 

Цель: учить сосредоточенно действовать в течение 15-25 

минут. 

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию композиций на 

тему окружающей жизни. 

Развивающие: развивать композиционные решения. 
Воспитывающие: воспитывать усидчивость. 

1.Чтение стихотворения «У лисы в лесу глухом…»; 

2.Рассматривание фотографий, иллюстраций с изображением 

белки в зимнем лесу; 

3.Физминутка «Белочка»; 

4.Рисование животных в зимнем лесу; 

5.Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом» 

6.Рефлексия.  

Планирование Организованной Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 132 

  

Тема недели: Мой мир. Кто Я? Какой Я? Мальчики и девочки. 



 

18 35 11.01.2022 Рисование 

иллюстрации к 

сказке  

Т.Александровой 

«Домовѐнок 

Кузя» 

Цель: учить проявлять устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 
Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 
Развивающие: развивать композиционные умения 

Воспитывающие:  воспитывать уважительное отношение 

друг к другу. 

1.Чтение стихотворения «Все это было в выходной»; 

2.Рассматривание куклы – домового; 

3.Физминутка «Домовой»; 

4.Рисование домового; 
5.Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 146 

  

 36 13.01.2022 Рисование на 

тему: «Я 

спортсменом 

стать хочу» 

Цель: учить выбирать композиционные решения. 

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетных 
композиций на темы окружающей жизни. 

Развивающие: развивать композиционные умения 

Воспитывающие:  воспитывать уважительное отношение 
друг к другу. 

1.Чтение стихотворения «Становитесь на зарядку!» И. 

Родионова; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением мальчиков и 

девочек; 

3.Физминутка Я спортсменом стать хочу»; 

4.Рисование спорт; 

5.Игра «Сели-встали» 
6.Рефлексия.  

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 159 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ» 

я

н

в

а

р

ь 

Тема недели: Природа вокруг нас. Зимовье зверей. Животные Севера. 

19 37 18.01.2022 Рисование по 

собственному 

замыслу на тему 

«Зимний лес» 

Цель: Учить знать особенности изобразительных материалов. 

Задачи: 

Обучающие: способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать изображение на листе с учетом 

его пропорций; закреплять умение рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой. 

Развивающие: развивать память, аккуратность при работе с 

красками. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную активность. 

1.Чтение стихотворения «Зима» И. Сурикова; 
2.Рассматривание иллюстраций с изображением зимнего леса; 

3.Физминутка «Зимний лес»; 

4.Рисование зимнего леса; 

5.Игра «Кого не стало?» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 172 

  

 38 20.01.2022 Рисование на 

тему: «Дети 

гуляют зимой на 

участке» 

Цель: учить создавать предметные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: учить располагать изображение по всему 

листу; обогащать сенсорный опыт, развивая органы 
восприятия: зрения, слуха, осязания. 

Развивающие: развивать композиционные умения. 

Воспитывающие:  воспитывать целеустремленность. 

1.Чтение стихотворения И. Черницкой «Пришла зима 
веселая…»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением детей на 

зимней прогулке; 

3.Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять»; 

4.Рисование детей на прогулке; 

5.Упражнение «Самый внимательный» 

6.Рефлексия.  

Планирование Организованной Образовательной деятельности  
по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 185 

  

Тема недели: Мир профессий. 

20 39 25.01.2022 Рисование на 

тему: «Зайчик в 

зимнем лесу» 

Цель: учить создавать сюжетные изображения. Задачи: 

Обучающие: совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры. 

Развивающие: продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

Воспитывающие:  воспитывать познавательную активность. 

1.Загадка про зайца; 

2.Прослушивание сказки о непослушном зайчике; 

3.Физминутка «Вышел зайчик поскакать»; 

4.Рисование зайчика в лесу; 

5.Упражнение «Белка» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  
по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 198 

  



 

 40 27.01.02.2022 Рисование на тему 

«в цирке» 

Цель: Учить использовать разнообразные композиционные 

решения. 

Задачи: 

Обучающие: уточнять и расширять представления о жанрах 
искусства: активизировать желание создавать портрет, отражая 

в нем индивидуальные и общие черты. 

Развивающие: Развивать интерес к поиску изобразительно – 

выразительных средств. 

Воспитывающие: воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 

1.Чтение стихотворения «Цирк» С. Рагулиной; 

2.Рассматривание игрушки клоуна на ниточке; 
3.Пальчиковая гимнастика «Рыжий клоун»; 

4.Рисование цирка; 

5.Игра «Большие и маленькие» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ЗИМА стр. 212 

  

Тема недели: Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы? 

21 41 01.02.2022 Рисование на 

тему: «Моя 

любимая 

игрушка» 

Цель: учить создавать сюжетное изображение. 

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетной 
композиции на заданную тему. 

Развивающие: развивать композиционные умения. 

Воспитывающие: воспитывать уверенность в себе. 
 

1.Загадка про игрушку; 

2.Чтение стихотворения З. Петровой «Мои игрушки»; 

3.Физминутка «Игрушки»; 

4.Рисование любимой игрушки; 

5.Упражнение «Повтори за мной» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  
по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 224 

  

 42 03.02.2022 Рисование на 

тему: 

Героическая 

профессия» 

Цель: Учить проявлять умение поддерживать беседу. 

Задачи: 

Обучающие: стимулировать и поддерживать 
самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ при помощи разных 

изобразительных техник и материалов. 
Развивающие: развивать связную речь. 

Воспитывающие: воспитывать сдержанность, 

усидчивость, аккуратность. 

1.Загадка о пограничнике;  
2.Рассматривание иллюстраций с изображением 

пограничника с собакой; 
3.Пальчиковая гимнастика «Наши воины идут»; 

4.Рисование пограничника с собакой; 

5.Подвижная игра «Пограничники» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ЗИМА стр. 239 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «МОЯ СЕМЬЯ, МОИ КОРНИ» 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Тема недели: Зима. 

22 43 08.10.02.2022 Рисование на тему 

«Солдат Российской 

армии» 

Цель: учить создавать сюжетные изображения. 

Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни; создать 

радостное настроение. 
Развивающие: развивать воображение и фантазию у 

детей. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную 
активность. 

1.Чтение стихотворения «Родная земля» Г.Ладонщикова; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением солдат; 
3.Пальчиковая гимнастика «Капитан»; 

4.Рисование солдата; 

5.Игра «Моряки» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 252 

  

 44 10.02.2022 Рисование на тему 

«Солдат – герой» 

Цель: учить создавать сюжетные изображения. Задачи: 

Обучающие: подводить детей к созданию сюжетных 
композиций на темы окружающей жизни; создать 

радостное настроение. 

Развивающие: развивать воображение и фантазию у 
детей. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную 

активность. 

1.Чтение стихотворения «Праздник есть у нас один»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением солдат; 

3.Пальчиковая гимнастика «Солдаты»; 

4.Рисование солдата; 

5.Игра «Разноцветные кораблики» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 265 

  

Тема недели: Защитники Отечества. Мальчик -  будущий мужчина. 



 

23 45 15.02.2022 Рисование 
поздравительной 

открытки к 23 

февраля 

Цель: учить рисовать праздничную открытку к 23 

февраля. 

Задачи: 

Обучающие: формировать элементарные навыки 

композиции. 
Развивающие: развивать художественный вкус, 

коррекцию пространственных представлений. 

Воспитывающие: воспитывать чувство патриотизма. 
 

1.Чтение стихотворения «Наша армия родная»;; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением праздничных 

открыток к 23 февраля; 

3.Пальчиковая гимнастика «Пальчики - солдатики»; 
4.Рисование поздравительной открытки; 

5.Игра с мячом «Кто что делает?» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 277 

  

 46 17.02.2022 Рисование 

предметов 

мебели по 

выбору 

Цель: создание условий для формирования умений у детей 

рисовать цветными карандашами. 

Задачи: 

Обучающие: уточнять, расширять и активизировать словарь 
по теме «Мебель». 

Развивающие: развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и  кистей.  

Воспитывающие:  воспитывать познавательную активность. 

1.Чтение стихотворения «Вот построен новый дом»; 

2.Загадки про мебель; 

3.Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире»; 

4.Рисование мебели; 
5.Упражнение «Повтори за мной» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ЗИМА стр. 291 

  

Тема недели: Я и моя семья. Традиции моей семьи. 

24 47 22.02.2022 Цветы для мамы Цель: закреплять знания детей о технике рисования. 

Задачи: 

Обучающие: продолжать формировать навыки равномерного 

расположения нескольких предметов на листе бумаги. 
Развивающие: развивать творческое воображение. 

Воспитывающие: воспитывать эстетическое отношение к 

образу мамы через изображение цветов. 

1.Чтение стихотворения «Уж тает снег…» А. Плещеева; 

2.Прослушивание записи музыки А. Вивальди «Весна», П. И, 

Чайковского «Вальс цветов»; 

3.Физминутка «Цветочная зарядка» 
4.Рисование цветов для мамы; 

5.Упражнение «Кто больше?» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 10 

  

 48 24.02.2022 Рисование 

поздравительной 

открытки к 

празднику 8 

марта 

Цель: Выявить уровень освоения программного материала 

по образовательной области «Рисование». 

Задачи: 

Обучающие: познакомить детей с праздником 8 марта 

Развивающие: развивать художественный вкус, 
творческую инициативу. 

Воспитывающие: воспитывать стремление доставлять 

родным радость, изготавливая поделки своими руками. 
 

1.Чтение стихотворения А. Шлыгина «Разноцветный мир 

земной»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением открыток к 8 

марта; 
3.Физминутка «Алые цветки»; 

4.Рисование открытки; 

5.Упражнение «Повтори за мной» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 26 

  

25 49 01.03.2022 Рисование 

матрешек 
Цель: учить расписывать матрешку. 

Задачи: 

Обучающие: познакомить детей с историей создания 

русской деревянной матрешки. 
Развивающие: развивать интерес к истории и традициям 

народной культуры. 

Воспитывающие: воспитывать уважение к культуре 

русского народа. 

1.Загадка про матрешку; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением матрешек; 

3.Физминутка «Матрешки танцуют»; 
4.Рисование матрешек; 

5.Упражнение «Выбери цветок» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 41 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «Я ЧАСТЬ МИРОЗДАНИЯ. КОСМОС» 

М ар т 
 

Тема недели: Мамин день. Девочка – будущая женщина. 



 

26 50 03.03.2022 Рисование на 

тему: «Мальчики 

и девочки» 

Цель: развивать гендерные представление у детей, закреплять 

знания детей о своей принадлежности к полу. 

Задачи: 

Обучающие: продолжать развивать гендерные  представления 
детей. 

Развивающие: развивать классификационные умения на 

примере предметов одежды. 

Воспитывающие: воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми разного пола, умение быть внимательным друг к 

другу. 

 

1.Чтение стихотворения «Возле дома спор идет…»; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением мальчиков и 

девочек; 

3.Пальчиковая гимнастика «Дружба»; 
4.Рисование мальчиков и девочек; 

5.Упражнение «Цветик-семицветик» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 54 

  

 51 04.03.2022 Рисование на тему 

«Место, где я 

люблю гулять» 

Цель: продолжать знакомить детей с малой родиной. 

Задачи: 

Обучающие: расширять представления детей о родном 
поселке . 

Развивающие: развивать творческие способности. 

Воспитывающие: вызвать у детей чувство  восхищения 
родного поселка. 

1.Рассматривание иллюстраций с изображением поселка; 

2. Викторина «Мой поселок»; 

3.Физминутка «Мы по поселку гуляем»; 

4.Рисование места , где любим гулять; 

5.Упражнение «Кто скорее?» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 67 

  

Тема недели: Весна пришла. 

27 52 10.03.2022 Рисование 

плаката на тему: 

«Защитим 

природу родного 

края!» 

Цель: рассказать детям о том, какую роль играет в охране 

природы человек. 

Задачи: 

Обучающие: обобщить и систематизировать представления 

детей о роли деревьев, птиц, животных в природе, об их 

взаимосвязи. 

Развивающие: развивать продуктивную деятельность детей. 
Воспитывающие: воспитывать познавательную активность. 

1.Чтение стихтворения С. Погорельского «Здравствуй, лес»; 

2. Загадки о лесе; 

3.Физминутка «Утро»; 

4.Рисование плаката; 

5.Игра «Хлопни в ладоши» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  
по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 82 

  

 53 11.03.2022 Рисование 

дымковской 

игрушки 

Цель: закрепить навыки рисования элементов дымковской 

игрушки. Задачи: 

Обучающие: учить детей самостоятельно выбирать приемы и 

элементы росписи, сочетание цветов, передавать свое 

отношение к рисунку. 

Развивающие: развивать творчество, фантазию. 

Воспитывающие: продолжать воспитывать интерес к устному 

народному искусству 

1.Чтение стихотворения «Кони глиняные мчатся»; 

2.Беседа об игрушках дымковских; 

3.Пальчиковая гимнастика «Мой карандаш»; 

4.Рисование дымковской игрушки; 

5.Игра с мячом «Подбери семейку слов» 

6.Рефлексия.  
(Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 97 

  

Тема недели: Книжкина неделя. 

28 54 15.03.2022 Рисование 

народных узоров. 

Хохлома.  

Цель: Приобщить детей к истокам народного декоративно 

– прикладного искусства. Задачи: 

Обучающие: продолжать знакомить с народным 
искусством. 

Развивающие: развивать умение видеть и выделять 

характерные элементы росписи. 
Воспитывающие: вызвать желание овладеть навыками в 

рисовании по мотивам хохломской росписи. 

1.прослушиание народной мелодии; 

2.Рассматривание хохломских изделий; 

3.Пальчиковая гимнастика «Мастера»; 
4.Рисование хохломских узоров; 

5.Игра «Собери игрушки» 

6.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 113 

  

 55 17.03.2022 Рисование на 

тему: «Приметы 

весны» 

Цель: познакомить детей с признаками весны. Задачи: 

Обучающие: расширить диапазон знаний детей о весне, о 

весенних приметах. 
Развивающие: продолжать развивать умение узнавать и 

называть время года. 

Воспитывающие: воспитывать отзывчивость, бережное 
отношение ко всему живому, к флоре и фауне родного 

края. 

1.Загадка про весну; 

2.Презентация «Приметы весны»; 

3Физминутка «Веснянка»; 
4.Рисование примет весны; 

5.Игра с мячом «Приметы весны» 

6.Рефлексия. 
Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 127 

  

Тема недели: Мир вокруг нас. Хочу все знать. 



 

29 56 22.03.2022 Рисование на 

тему: «Весенний 

лес» 

Цель: формирование у детей представлений о весне. 

Задачи: 

Обучающие: продолжать знакомить детей с характерными 

признаками весны (потепление, таяние снега, набухание 

почек, появление цветов, возвращение перелетных птиц, 
изменениями в жизни диких животных с приходом весны. 

Развивающие: развивать воображение. 

Воспитывающие: воспитывать у детей интерес, любовь к 
природе. 

1.Чтение стихотворения «Четверо художников» Е. Трутневой; 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением весеннего леса; 

3.Физминутка «Март»; 

4.Рисование весеннего леса; 
5.Упражнение «Клѐн» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 142 

  

 57 24.03.2022 Рисование 

иллюстраций к 

русской 

народной сказке 

«Колобок» 

Цель: учить передавать в рисунке свои впечатления от 

прочитанной сказки. Задачи: 

Обучающие: учить передавать в рисунке основные 

характерные черты персонажей и их характерные особенности, 
сохраняя пропорции.  

Развивающие: развивать у детей выбирать понравившийся 

эпизод, создавать сюжет по знакомой сказке, располагая 

рисунок на всем листе бумаги. 

Воспитывающие: воспитывать умение пользоваться 

материалами для рисования по желанию. 

1.Организационный момент; 

2.Рассматривание иллюстраций из сказки «Колобок»; 
3.Физминутка «Колобок»; 

4.Рисование иллюстраций к сказке; 

5.Игра «Семейка слов» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ВЕСНА стр. 155 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА  «МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ» 

А
пр

ел

ь  

Тема недели: Мир вокруг нас. Веселые истории вокруг нас. 

30 58 29.03.2022 Сюжетное 

рисование 
«Солнце и Луна» 

Цель: уточнить представления детей о космосе и 
космических объектах. Задачи: 

Обучающие: обучить детей новому для них способу 

рисования с помощью мыльных пузырей. 
Развивающие: содействовать развитию чувства 

композиции. 
Воспитывающие: воспитывать интерес к теме, желание 

узнать новое о Космосе. 

1.Загадки про солнце и луну; 
2.Чтение стихотворения «Окрашен космос …» В. Лепилов; 

3.Физминутка «На Луне»; 

4.Рисование Солнца и Луны; 

5.Подвижная игра «Ракета» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 169 

  

 59 31.03.2022 Рисование на тему 

«Пусть всегда 

будет мир» 

Цель: воспитание у детей нравственно – патриотических 

чувств к Родине, к месту где ты родился. Задачи: 

Обучающие: закреплять у детей знания о Великий 

Отечественной победе, что слова Победа и мир неотделимы. 
Развивающие: развивать память, внимание, мышление. 

Воспитывающие: воспитывать любовь к нашей стране, 

уважение к ветеранам и их подвигу. 

 

1.Чтение стихотворения «Аист» О. Аленкиной; 

2.Презентация «Пусть всегда будет мир»; 
3.Физминутка «Аист»; 

4.Рисование аиста на крыше; 

5.Игра «Зажги звезду» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ВЕСНА стр. 181 

  

Тема недели: День космонавтики. Первые полеты человека в космос. 

31 60 05.04.2022 Рисование на тему 

«Защитники 

земли русской» 

Цель: формирование представлений о героическом прошлом 

Древней Руси, о русских богатырях – защитниках земли 

русской. 

Задачи: 
Обучающие:  учить рисовать русского богатыря в доспехах с 

помощью геометрических фигур. 

Развивающие: развивать умение равномерно закрашивать 

рисунок в одном направлении. 

Воспитывающие: воспитывать патриотические чувства. 

 

1.Чтение стихотворения «Богатырь»; 

2.Презентация «Защитники земли русской»; 
3.Физминутка «Чтобы сильным стать и ловким»; 

4.Рисование богатыря; 

5. Игра «Что делает?» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ВЕСНА  стр. 196 

  



 

 61 07.04.2022 Весенние цветы Цель: помочь детям освоить способ рисования – ватными 

палочками в изображении весенних цветов. 

Задачи: 

Обучающие: побуждать детей передавать в рисунке 

форму цветов, расположение, цветовая гамма. 
Развивающие: развивать творческое воображение. 

Воспитывающие: воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 
 

1.Загадки про цветы; 

2.Чтение стихотворения «цветик»; 
3.Физминутка «Цветочная зарядка»; 

4.Рисование весенних цветов; 

5.Упражнение «Гусеница» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ВЕСНА  стр. 209 

  

Тема недели: Весна в окно стучится… 

 62 12.04.2022 Рисование на 

тему «На 

первомайской 

демонстрации» 

Цель: познакомить детей с весенним праздником «1 Мая». 

Задачи: 

Обучающие:  учить детей передавать в рисунке впечатления 
от праздничного поселка. 

Развивающие: закреплять умение составлять нужные цвета, 

оттенки в палитре. 

Воспитывающие: воспитывать в детях интерес к 

изобразительной деятельности. 

1.Чтение стихотворения «Теплым днем»; 

2.Презентация «Мир. Май. Труд»; 

3.Физминутка «Воздушный шарик»; 
4.Рисование праздника !Мая; 

5.Упражнение «Угадайте, где мы были» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 223 

  

32 63 14.04.2022 Рисование 

иллюстрации к 

сказке «Аленький 

цветочек»  

Цель: познакомить детей с новым видом нетрадиционной 

техники рисования «рисование по клею». 

Задачи: 

Обучающие: формировать умение передавать цветовую 
гамму. 

Развивающие: развивать у детей творческое воображение. 

Воспитывающие: воспитывать умение выслушивать ответы 

детей, самостоятельно выбирать способ изображения. 

1.Загадки про аленький цветочек; 

2.Беседа по сказке»; 
3.Пальчиковая гимнастика «Цветы»; 

4.Рисование иллюстраций к сказке; 

5.Игра «Разноцветные круги» 
6.Рефлексия. 

Планирование 

Организованной Образовательной деятельности  по 
программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 234 

  

Тема недели: Праздник весны и труда. Дружат люди всей Земли. 

33 

 

64 19.04.2022 Рисование 

поздравительной 

открытки ко 

Дню Победы 

Цель: развитие художественного творчества у детей старшего 

возраста. 

Задачи: 

Обучающие: учить отражать в рисунке впечатления от 
праздника дня Победы. 

Развивающие: развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Воспитывающие: воспитывать чувства патриотизма, 

уважения и гордости за свою великую страну. 

1.Чтение стихотворения «День Победы» Андрея Усачева; 

2.Презентация «День Победы»; 

3.Физминутка «Как солдаты»; 

4.Рисование Открытки; 
5.Физкультурная пауза «Машины» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА  стр. 247 

  

 65 21.04.2022 Рисование 

иллюстраций к 

сказке 

Цель: учить передавать в рисунках эпизоды из своих 

любимых сказок. Задачи: 

Обучающие: продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке основные черты и характерные 

особенности персонажей сказки. 

Развивающие: развивать умение выбирать понравившийся 

эпизод и творческое воображение при создании иллюстраций к 

сказке. 

Воспитывающие: воспитывать эстетическое отношение и 

любовь к произведениям народного творчества. 

 

1.Чтение стихотворения В. А, Стекловой «В мире много 

разных сказок»; 
2.Беседа по сказкам; 

3.Физминутка «Колобок»; 

4.Рисование иллюстраций к сказкам; 
5.Игра «Разноцветные ромвшки» 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 
деятельности  по программе «От рождения до школы» 

ВЕСНА стр. 259 

  

Тема недели: День Победы. 

34 66 26.04.2022 Рисование на 

свободную тему 

пальчиками 

Цель: формирование навыков изобразительной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: познакомить детей с делением цветов на тепле и 

холодные. 

Развивающие: развитие мелкой моторики рук. 
Воспитывающие: воспитание эстетического вкуса и 

аккуратности  выполнении работы 

1.Рассказывание сказки «Сказка про теплые и холодные цвета»; 

2.Физминутка «Юные художники»; 

3.Рисование пальчиками; 

4.Рефлесия.  

Планирование Организованной Образовательной деятельности  по 

программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 274 

  



 

 67 28.04.2022 Рисование на тему 

«Слон» 

Цель: расширять познания детей о представителях животного 

мира жарких стран. 

Задачи: 

Обучающие: учить детей рисовать животное, соблюдая 
пропорции.  

Развивающие: развивать воображение. 

Воспитывающие: воспитывать интерес к животному миру 

жарких стран 

1.Прослушивание музыки «Парад – але»; 

2.Беседа про животное слон; 

3.Физминутка «Слон»; 

4.Рисование слона; 
5.Игра «Разноцветные квадраты» 

6.Рефлесия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 287 

  

СИТУАЦИЯ МЕСЯЦА «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

М
ай 

 

Тема недели: Вот и стали мы на год взрослее 

35 68 05.05.2022 Рисование на тему 

«Портрет 

воспитателя» 

Цель: учить создавать сюжетные изображения. Задачи: 

Обучающие: закрепить знания детей о портретной живописи. 
Развивающие: развивать умение рисовать портрет 

воспитателя. 

Воспитывающие: воспитывать чувство любви и уважения к 

воспитателю. 

1.Чтение стихотворения «Если видишь»; 

2.Физминутка «Будем рисовать»; 
3.Рисование портрета воспитателя; 

4.Упражнение «Самый внимательный» 

5.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 301 

  

 69 06.05.2022 Рисование на 

тему «Лето» 

Цель: учить создавать предметные изображения. Задачи: 

Обучающие: учить располагать изображение по всему листу; 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрения, слуха, осязания. 
Развивающие: развивать композиционные умения. 

Воспитывающие:  воспитывать целеустремленность. 

 

1.Загадка про лето; 

2.Чтение стихотворения Л. Корчагиной «Лето»; 

3.Физминутка «Какого цвета лето?»; 

4.Рисование лета; 
5.Загадки о лете. 

6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной деятельности  

по программе «От рождения до школы» ВЕСНА стр. 315 

  

Тема недели: Вот и стали мы на год взрослее 

 70 12.05.2022 Рисование на тему 

«Летом на речке» 

Цель: Учить знать особенности изобразительных материалов. 

Задачи: 

Обучающие: способствовать овладению композиционными 
умениями: учить располагать изображение на листе с учетом 

его пропорций; закреплять умение рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой. 

Развивающие: развивать память, аккуратность при работе с 

красками. 

Воспитывающие: воспитывать познавательную активность. 

1.Загадка про иву; 

2.Презентация «Лето»; 
3.Физминутка «Держим кисточку»; 

4.Рисование речки летом; 

5.Игра «Что возьмѐм с собой на пляж» 
6.Рефлексия. 

Планирование Организованной Образовательной 

деятельности  по программе «От рождения до школы» 
ВЕСНА стр. 329 

  

36 71 17.05.2022 Мастерская 

художников 

Цель:  Познакомить детей с репродукциями картин русских 

художников; Задачи: 

Обучающие:  Закрепить умения и навыки детей в рисовании 
разными способами, используя разный материал: проводить 

прямые линии; аккуратно закрашивать готовые формы 

пластилином; обводить по контуру; рисовать симметричные 

линии; рисовать методом тычка. 

Развивающие:  Развитие инициативности и 

самостоятельности детей при выборе изобразительных 

материалов, комбинировании их между собой для создания 
выразительного образа; 

Развивать художественное восприятие, образное мышление; 

Воспитывающие:  Формировать умения, связанные с 

художественно-образным отражением предметов и явлений 

окружающей действительности в рисовании. 

1.Организационный момент 

2.Игра - потешка «Ну-ка, братцы за работу». 
3.Физминутка 

4.Рисование. 

5.Упражнение «Угадайте, где мы были» 
6.Рефлексия. 

 

  

Тема недели: Здравствуй лето! Лето без опасностей 



 

 

Лепка  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. 

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и  Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь  стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72 19.05.2022 На пороге Лето!  

 

Цель:  совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техниках; 

Задачи: Обучающие:  закрепить жанр искусства – пейзаж; 

Развивающие:  продолжать развивать фантазию, творческий 
интерес и способности детей, используя нетрадиционные 

техники рисования; 

Воспитывающие:  воспитывать эстетическое отношение к 

природе и ее изображению; 

воспитывать в детях любовь к природе и бережное отношение 

к ней; воспитывать аккуратность в рисовании красками. 

1.Разгадывание загадки 

2.Беседа «Весна» 
3.Физкультминутка «Весна - красна» 

4.Рисование 

5.Игра «Собираемся на дачу» 
6.Рефлексия. 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ЛЕПКА 
 

 

м
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я 
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о
 

дата Тема ООД Программное содержание 
Содержание организованной образовательной 

деятельности 
дата проведения Примечание 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

 1 

 

 

1 

 

 

01.09.21 Что мы умеем лепить? 

 

 

 

Р а з в и в а т ь  восприятие, умение замечать отличия от основной 

формы. 

З а к р е п л я т ь  умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, доскообразной формы, пользуясь движением всей кисти и 
пальцев. 

З а к р е п л я т ь  у м е н и е  передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки 

1.Показать картинки или муляжи грибов 

2.Уточнить прием лепки 

3.Физкультминутка «Мухомор» 

4.Беседа на тему: «Что нам принесло лето» 
5.Рассказывание стихотворения «Лесные ягоды» 

6.Рефлексия с ягодками. 

  

 2 15.09.21 Красивые птички 

 

 

 

Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие. 

В ы з в а т ь  положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. 

З а к р е п л я т ь  приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 
Р а з в и в а т ь  творчество 

 

1.Знакомство с дымковской игрушкой, рассматривание ее 

росписи. 

2.Физкультминутка: Птицы. 

3.Предложить каждому ребенку вылепить птичку (по 

желанию), уточнить, как они будут лепить 
4.Игра с мячом «Слова одной семейки»  

5.Рефлексия со звездочками. 

  

3 3 

 

 

 

29.09.2021 Овощи и фрукты. 

 

 

З а к р е п л я т ь  умение передавать в лепке форму разных овощей. 

З а к р е п л я т ь : 

– сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами, 

находить сходство  

и различия; 

– передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, оттягивания 

1.Предложить детям назвать овощи и фрукты, которые они 

знают, спрашивая детей уточнить приемы лепки 

2.физкультминутка: Гриша шел. 

3.лепка не менее 2-3 предметов для игры в магазин 

4.Подвижная игра «Яблоня» 

5.Рефлексия с морковкой. 

  

 

1 4 

 

 

13.10. 21 Как мы всей семьей 

собирали грибы 

 

 

 

Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие. 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 
дискоообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев 

Учить передавать некоторые характерные признаки: углубление, 

загнутые края(шляпок грибов),утолщающиеся ножки 

Р а з в и в а т ь  творчество 

 

1.Организационный момент 

2.Чтение рассказа о грибах 
3.П/и «За грибами» 

4.Отгадывание загадок 

5.Лепка 

6.Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков. 

7.Рефлексия  

  

 

3 5 27.10. 21 Как маленький Мишутка 

увидел, что из его  

мисочки все съедено 

 

 

 

У ч и т ь : 

– создавать в лепке сказочный образ;  
– лепить форму медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по отношению друг к 

другу; 
– подводить к выразительному изображению персонажа сказки. 

Р а з в и в а т ь  воображение 

 

1.Показать детям игрушку медвежонок. 

2.Рассмотреть иллюстрации с изображением медвежат, 

медведей. 

3.Напомнить сказку «Три медведя» 
4.Физкультминутка:Три медведя. 

5.Предложить каждому ребенку вылепить фигуру 

медвежонка из разных частей. 

6.Игра «Разнцветные лукошки» 

7. Рефлексия с мисочками 

  

 6 10.11.21 Вылепи свою любимую 

игрушку 
 

 

У ч и т ь :  

создавать в лепке образ любимой игрушки.  
З а к р е п л я т ь  разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. 

В о с п и т ы в а т ь  стремление доводить начатое до конца.  

Ф о р м и р о в а т ь  эстетическое отношение  

к своим работам, учить оценивать их. 

 

1.Беседа: «Любимая игрушка» 
2.Решить какие можно использовать способы лепки 

3.Физкультурная пауза «Мячик» 

4.Лепка 
5.Игры детей с игрушками 

6.Рефлексия с шарами. 

  



 

5 7 

 

 

24.11.21 Олешек 

 

Учить: 

– создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; 

– лепить фигуру из целого куска глины,  

передавая форму отдельных частей приемом вытягивания. 
Развивать эстетическое чувство. 

Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству 

 

1.Рассмотреть с детьми дымковскую игрушку – олешка. 

2.Показать, как вылепить. 
3.Физкультминутка «козлик» 

4.Лепка 

5.Упражнение «Повтори-ка» 
6.Рефлексия с мячиками. 

  
д
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2 8 

 

 

 

08.12.21 Девочка в зимней 

шубке 

 

У ч и т ь  лепить фигуру человека, правильно передавая форму 
одежды, частей тела; соблюдая пропорции.  

З а к р е п л я т ь  умение использовать усвоенные ранее приемы 

соединения частей,  
сглаживания мест скрепления 

 

1.Рассмотреть с детьми фигуру  девочки (игрушка) в зимней 

одежде 

2.Уточнить форму частей, прием лепки 

3.Физкультминутка (Зима) 

4.Напомнить о правильном соединении частей, их 

расположений, пропорций 

5.Упражнение «Повтори за мной» 

6.Рефлексия со снежками 

  

д
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к
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б

р
ь

 

4 9 

 

 

22.12.21 Снегурочка 

 
Учить:  передавать в лепке образ Снегурочки; 

оценивать свои работы, замечать выразительное решение изображения. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей.  

Упражнятьв приемах лепки.  

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца 

 

1.Вспомнить, кто приходил к нам в гости на елку 

2.Рассмотреть игрушку – Снегурочку 

3.Уточнить последовательность лепки 

4.Физкультминутка: Снежок. 

5.Слепить Снегурочку, предложить украсить ее одежду 

6. Игра «Украшаем ѐлку»  

7.Рефлексия со снежинками. 

  

 

 10 12.01.22 Новогодняя елочка Развивать умение самостоятельно задумывать содержание работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы 
 

1.Рассматривание ѐлочки 

2.Лепка 

3.Оформление выставки 

4.Игра с мячом «Семейка слов» 
5.Рефлексия  

  

 

1 11 26.01.22 Лепка по замыслу 

 

Р а з в и в а т ь  умение самостоятельно задумывать содержание 

работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные 

приемы лепки. 
В ы з ы в а т ь  желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами 

 

1.Предложить детям вылепить любимые персонажи из 

сказок 

2.Уточнить их характерные особенности, способы передачи 

в лепке 

3.Физкультминутка 

«Винни пух» 

4.Лепка 

5. Игра «Волшебный мешочек» 
6.Рефлексия с карандашами 

  

 

 12 09.02.22 Полезные овощи для 
зайчика. 

У ч и т ь  изображать животных,  передавая их характерные 

особенности. 

З а к р е п л я т ь  приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления 

 

1.Введение игрового момента 

2.П/И «Зайцы и морковка» 

3.Лепка животных «Зайчик» 
4.Игра «Большие и маленькие» 

5.Рефлексия 

  

3 13 23.02.22 Собака пограничника 

 

У ч и т ь  изображать собак, щенят, передавая их характерные 
особенности. 

З а к р е п л я т ь  приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом прижимания и 
сглаживания мест скрепления 

 

1.Рассмотрение иллюстраций в книги «Щенок» 

2.Уточнить форму и  положение частей, 
3.определить последовательность лепки 

4.Физкультминутка «Раз, два – выше голова» 

5..Лепка 

6.Подвижная игра «Пограничник» 

7.Рефлексия с мячиками 

  

 3 14 

 

 

 

16.03.22 Птицы на кормушке 

(воробьи и голуби  

или вороны и грачи) 

 

Р а з в и в а т ь :  

– восприятие, умение выделять разнообразные свойства птиц; 

– умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным 
изображениям. 

У ч и т ь : 

– лепить птицу по частям; передавать форму  

и относительную величину туловища и головы, различие в величине 

птиц разных пород; 

– правильное положение головы, крыльев, хвоста 

1.Беседа о весне, о прилете птиц. 

2.Обсудить внешний вид птиц. 

3.Определить  величину птиц, форму и величину частей 
(тела, головы, хвоста) . 

4.Вспомнить способы и последовательность лепки 

5.Физкультминутка «Над водой летят стрижи» 

6.Лепка. 

7.Игра с мячом «Слова одной семейки» 

8.Рефлексия с перышками 

  



 

 

Аппликация 

 Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в два четыре треугольника, прямоугольник в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, асимметричные изображения из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

 С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

АППЛИКАЦИЯ 

 
 

а
п

р
е
л

ь
 

1 15 30.03.22 Петух 

 

У ч и т ь  передавать в лепке характерное строение фигуры;  

самостоятельно решать, как лепить петуха из целого  куска глины, какие 

части можно присоединить.  

Закреплять  умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность 
фигуры.  

Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие, образные представления. 

В ы з ы в а т ь  положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

1.Рассмотреть дымковскую игрушку петуха 

2.Поговорить о возможных способах его лепки. 
3.Физкультминутка: «Птички в гнездышке сидят» 

4.Изобразить перышки на шее, хвосте, крыльях петуха с 

помощью стеки. 
5.Игра «Кого не стало?» 

6.Рефлексия с игрушками 

 

  

 16 13.04.22 Космические ракеты З а к р е п л я т ь  умение передавать соотношение частей по величине.  

У п р а ж н я т ь  в использовании различных приемов лепки.  

У ч и т ь :  сравнивать созданные изображения, находить сходство и 

различия;  отмечать и оценивать выразительность изображений.  

Р а з в и в а т ь :  

–  умение создавать изображение ракеты в движении; 

– образные представления, воображение 

 

1. Рассмотрение иллюстраций в книге «Ракеты» 

2.Уточнить форму и  положение частей, определить 

последовательность лепки 
3. Физкультминутка «Раз, два – выше голова» 

4. Лепка ракет 

5. Игра «Что делает?» 
6.Рефлексия со звездами 

  

 17 27.04.22 Лепка по замыслу 

«Предметы старины» 

 

З а к р е п л я т ь  умения: 

– задумывать содержание своей работы, используя усвоенные способы 

создания изображения; 

– доводить задуманное до конца. 

В о с п и т ы в а т ь  самостоятельность, активность, творчество. 

В ы з ы в а т ь  желание любоваться 

1.Беседа о знакомых животных, 

2.рассматривание картинок, 

3.рассматривание игрушек изображающих животных, 

4.игровое упражнение в воздухе «Как я буду лепить?»,  

5.Игра «Что изменилось» 

6.Выставка готовых работ 

  

 

 18 11.05.22 Лепка на свободную 

тему (закрепление) 

П р о д о л ж а т ь  развивать самостоятельность и творчество, 
умение создавать изображения по собственному замыслу. 

З а к р е п л я т ь  разнообразные приемы лепки. 

У ч и т ь  пользоваться стекой для украшения изделий 
 

1.Рассматривание картинки с изображением клюющей 
птицы,  

2.Игра «Вышла курочка гулять» 

3.Артикуляционная гимнастика для постановки звука 
(л)                                                                                                                                                                                                                                                                
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дата Тема ООД Программное содержание 
Содержание организованной образовательной 

деятельности 
дата проведения Примечание 



 

с
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н
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 2 1 08.09.21 Что мы умеем? 

 

 

 

Р а з в и в а т ь  образные представления. 

З а к р е п л я т ь  умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. 

У п р а ж н я т ь  в закруглении углов у прямоугольника, 
треугольника.  

З а к р е п и т ь : 

– вырезать большие и маленькие грибы  по частям, составлять 

несложную красивую композицию; 

– разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов 

1.Беседа о грибах 

2.Рассматривание иллюстраций. 

3.Вспомнить приемы вырезывания частей грибов 

(овальных форм из прямоугольников) 
4.Вспомнить приемы закругления углов у 

прямоугольника. 

5.Физкультминутка: Мы в лесок пойдем. 

6.Игра «Подскажи словечко» 

7.Рефлексия с осенними листочками. 

 

  

4 

 

 

2 

 

 

 

22.09.21 

 

Овощи на 

огороде. 

 

Цель:  Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы 

круглой и овальной формы  из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 
Задачи:   

Обучающие:  Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображение 

Развивающие: Развивать координацию движений обеих рук.  

Воспитывающие: Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

1.Рассматривание овощей  
2.Уточнить приемы вырезывания  

3.Физкультминутка: Огород. 

4.Подвижная игра «В огороде» 
5.Рефлексия с картинками овощей. 

  

 

2 

 

 

3 

 

 

06.10.21 Блюдо с 

фруктами и 

ягодами 

П р о д о л ж а т ь  отрабатывать приемы вырезания предметов 

круглой и овальной формы. 

У ч и т ь  делать ножницами на глаз небольшие выемки для 
передачи характерных особенностей предметов. 

З а к р е п л я т ь  приемы аккуратного  наклеивания. 

Ф о р м и р о в а т ь  навыки коллективной  работы. 

Р а з в и в а т ь  чувство композиции 

1.Рассмотреть фрукты 

2.Уточнить их форму и характерные особенности 

3.Физкультминутка: Осенний сад. 
4.Упражнение «Прохлопай слова» 

5.Рефлексия с фруктами. 
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4 4 

 

 

20.10. 21 

 

Наш любимый 

мишка и его 

друзья 

 

 

 

 

У ч и т ь  создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. 

З а к р е п л я т ь  умение вырезать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать 

его  на листе бумаги. 
Р а з в и в а т ь  чувство композиции. 

 

1.Показ игрушки медведя 

2.Уточнить форму частей тела их величине и 

расположении 

3.Вспомнить приемы вырезывания 

4.Физкультминутка: Три медведя. 
5.Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков. 

6.Рефлексия с картинками ягод. 

  

 3 

 

 

5 

 

 

03.11. 21 

 

Машины едут 

по улице 

У ч и т ь  передавать форму и взаимное расположение частей 

разных машин.  

З а к р е п л я т ь : 
– разнообразные приемы вырезания  по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного  наклеивания; 

– умение создавать коллективную композицию.  

Р а з в и в а т ь  образное мышление, воображение.  

Ф о р м и р о в а т ь  умение оценивать созданные изображения 

1.Рассматривание иллюстраций с изображением 

улицы и машин на ней 

2.Предложить вырезать и наклеить машины 
3.Уточнить, как можно вырезать машины 

4.Физкультминутка: На машине ехали.  

5.Пальчиковая гимнастика «Гонки» 

6.Рефлексия с фарами от машины.  

 

  

  6 17.11.21 Дома на нашей 

улице 

Учить передавать в аппликации образ городской улицы; 

закреплять знание предметов прямоугольной формы и различного 

положения их в пространстве. Уточнять представление о 

величине. Упражнять в приемах резанья по прямой и по косой, 
аккуратного использования ножниц, кисточки, клея.  

 

1.Организационный момент 

2.Презентация «Дома нашего поселка» 

3.д/и «узнай здание» 

4.Аппликация по теме 
5.Упражнение «Раздели на слоги» 

6.Рефлексия. 
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1 

 

 

7 

 

 

01.12.21 Белая снежинка У ч и т ь  разрезать квадрат на узкие  полосы. Упражнять в 

составлении задуманного предмета из полос. Продолжать учить 

правильно держать ножницы. 

З а к р е п и т ь  навык аккуратного наклеивания.  

В ы з ы в а т ь  желание дополнять композицию 

соответствующими предметами,  деталями 

1.Стихотворение Э. Булгаковой. 

2.Объяснить, что снежинка состоит из лучей 

одинаковых по длине. 

3.Показать прием вырезывания. 

4.Пальчиковая гимнастика «Снежинки»  

5.Рефлексия со снежинками. 

  



 

 8 15.12.22 Снегурочка Учить самостоятельно изображать внешние особенности предмета 

с натуры. 

Обучать приѐмам симметричного вырезывания. Учить правильно 

вырезать круглую фигуру лица. 
Закреплять умение украшать аппликацию, используя ранее 

изученные приѐмы, правильно и аккуратно наклеивать части. 

 

1.Рассмотреть с детьми Снегурочку, определить во 

что она одета, каких тонов еѐ одежда (холодных), что 

у неѐ на голове. 

2..Нарисовать силуэт половины шубки и вырезать его 
по контуру.  

4.Белый квадрат превратить в круглое лицо. 

.Маленький прямоугольник сложить пополам и 

вырезать варежки. 

6.Приклеить детали в определѐнном порядке. 

7.Физминутка «Игра в снежки» 

8.Украсить Снегурочку с помощью фломастеров. 
9.Упражнение «Волшебные снежинки» 

10.Рефлексия. 

  

3 9 29.12.21 Новогодняя 

поздравительна

я открытка 

У ч и т ь  делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. 

П р о д о л ж а т ь  учить вырезать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги, сложенной 

вдвое.  

З а к р е п л я т ь  приемы вырезания и наклеивания.  

Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение 

1.Показать новогодние открытки. 

2.Предложить сделать поздравительную открытку. 

3.Спросить у каждого ребенка, что он хочет 

изобразить на открытке 

4.Пальчиковая гимнастика «На ѐлке» 

5.Рефлексия со снежинками.   
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4 10 

 
19.01.22 Красивые рыбки 

в аквариуме 

Р а з в и в а т ь : 

– цветовое восприятие; 

– чувство композиции; 

– умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

У п р а ж н я т ь  в подборе разных оттенков цвета.  

З а к р е п л я т ь  приемы вырезания  и аккуратного наклеивания 

1.Знакомство с оттенками цветов в одежде. 

2.Уточнить названия цветов и оттенков. 

3.Физкультминутка: Рыбки. 

4.Вырезать и наклеить рыбок. 

5.Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

6.Рефлексия с морскими водорослями. 
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2 11 02.02.22 Матрос с 

сигнальными 
флажками 

У п р а ж н я т ь  в изображении человека; в вырезании частей 

костюма, рук, ног, головы. 

У ч и т ь  передавать в аппликации простейшие движения фигуры 

человека. 

З а к р е п л я т ь  умение вырезать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое,  красиво располагать изображение на 

листе  

1.Рассмотреть картинку или игрушку 

2.Уточнить форму и расположение частей 

3.Уточнить приемы вырезывания 

4.Физкультминутка: Кто-то утром не спеша надувает 

желтый шар. 

5. Игра «Азбука Морзе» 

6.Рефлексия с флажками.  

  

4 12 16.02.22 Цветы для 

мамы и 

бабушки 

 

У ч и т ь  создавать образную картину, применяя полученные 
ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей разнообразной формы.  

У п р а ж н я т ь  в вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

З а к р е п л я т ь  умение красиво располагать изображения на 

листе. 

Р а з в и в а т ь  воображение 

 

1.Рассмотреть картинки с изображением цветов 
2.Беседа  

3.Назвать форму (геометрические фигуры) 

4.Выяснить какие предметы бывают такой формы 
5.Физкультминутка: Мамины помощники 

6.Упражнеие «Скажи наоборот» 

7.Рефлексия. 
 

  

4 13 05.03.22 Вырежи и 

наклей любую 

игрушку 

У ч и т ь : 

– задумывать несложный сюжет для  передачи  в аппликации;  

– выбирать наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор.  

З а к р е п л я т ь  усвоенные ранее приемы вырезания.  

В о с п и т ы в а т ь  активность, самостоятельность, творчество 

 

1.Беседа об игрушках 

2.Поощрять самостоятельность и активность, 

правильное вырезывание, аккуратное наклеивание 
3.Физкультурная пауза «Мячик» 

4.Рефлексия с бусинками.  

  

 

1 

 

 

14 09.03.22 Ваза с ветками 

 

З а к р е п л я т ь  умение задумывать содержание своей работы. 

У п р а ж н я т ь  в использовании знакомых способов работы 

ножницами. 

У ч и т ь  подбирать цвета, правильно передавать соотношение по 

величине. 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 

воображение 

1.Рассмотреть с детьми изображение  вазы с 

ветками  

2.Беседа о разновидностях ваз 
3.Физкультминутка: Цветок. 

4.Игра «Что изменилось?» 

5.Рефлексия с цветными жетонами. 
 

  



 

 

Прикладное творчество 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

3 15 23.03.22 Открытка ко 

Дню 

Космонавтики. 

З а к р е п л я т ь  умение задумывать содержание своей работы. 

У п р а ж н я т ь  в использовании знакомых способов работы 

ножницами. 

У ч и т ь  подбирать цвета, правильно передавать соотношение по 
величине. 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 

воображение 

1.Рассмотреть с детьми открытки  

2.Беседа об украшениях открыток 
3.Физкультминутка: Мы топаем ногами. 

4.Подвижная игра «Ракета» 

5.Рефлексия с цветными жетонами. 
 

  

 

 16 06.04.22 Поезд 

 

З а к р е п л я т ь  умение вырезать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные 

углы), вырезать и наклеивать части разной формы.  

У п р а ж н я т ь  в вырезывании предметов одинаковой  формы 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

Р а з в и в а т ь  навыки коллективной работы 

 

1.Рассматривание иллюстрации, беседа о 

железной дороге 

2.Уточнить форму 
3.Физкультминутка: Поезд. 

4.Упражнение «Кого куда» 

5.Рефлексия с мячиками. 

  

 

3 17 20.04.22 Весенний ковер 

 

З а к р е п л я т ь  умение создавать части коллективной 

композиции. 

У п р а ж н я т ь  в симметричном расположении изображений 
на квадрате и полосе, в различных приемах вырезания. 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства (композиции, цвета, 

ритма) и эстетическое  восприятие 
 

1.Рассматривание декоративных композиций, ковров, 

тканей. 

2.Вспомнить приемы вырезывания несколько 

одинаковых частей 

3.Физкультминутка: Жук.  

4.Игра «На полянке» 

5.Рефлексия с цветами 

  

 18 04.05.22 Аппликация по 

замыслу 

З а к р е п л я т ь  умение создавать части коллективной 

композиции. 

У п р а ж н я т ь  в симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных приемах вырезания. 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) 

и эстетическое  восприятие 

1.Рассматривание весенних картин, насекомых, 

цветов 

2.Вспомнить приемы вырезывания 

3.Физминутка: Цветы 

4.Игра с мячом «Закончи предложение» 

5.Рефлексия. 

 

  



 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

 Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

 Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). 

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Учить ритмично располагать узор. 

 Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры 

Музыкально деятельность 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения(вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно - ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 



 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы,  брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным  с сопровождением и без него. 

 Содействоватьпроявлениюсамостоятельностиитворческомуисполнениюпесенразногохарактера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умениепередаватьчерездвиженияхарактермузыки,ееэмоционально-образноесодержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструмента 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

*Примерный музыкальный репертуар для воспитанников 5-6 лет представлен и инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.266. 

 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

 Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 



 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры 

 в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

 Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным 

и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

 Воспитывать сочувствие к болеющим. 

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 



 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном 

темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (23 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на 

скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, 

метание. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой 

не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, 

друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от земли). Отбивание мячао землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-

6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.  

Групповые упражнения 

с переходами. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые 



 

руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая 

гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх - назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться 

вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 

место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе  дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки».  

Катание на велосипеде и 

самокате 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять  повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч  в 

корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 



 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг  

другу в парах. 

Подвижные игры. 

 Продолжать учить детей самостоятельно  организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру»,  «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники»,  «Бездомный заяц».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше  

прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему»,  

«Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

 

*Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для воспитанников 5-6 лет представлен и инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 

издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.272 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов методов и средств реализации программы 

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 



 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной «Я-концепции», развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить! 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 



 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
Технологии проектной деятельности - этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так 

и подражательность.  

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  



 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности - этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий 

проект, решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 



 

 Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, 

а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога. 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 



 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
Технологии «Портфолио дошкольника» - разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся» - в разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, название возрастной группы; 

можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!» - в раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я 

расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка» - в разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». в разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу» в разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения»  в разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне» в разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». в разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. 

Информационно - коммуникативные технологии 
 В МАДОУ ДСКВ «Родничок» применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентаций, 

клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение материала с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием электронных средств обучения: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 



 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а 

с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка; 

 при использовании телевизионной аппаратуры расстояние  от ближайшего  места просмотра до экрана должны быть не менее 2 м; 

 при использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ, иной информации, должны быть выполнены мероприятия, 

предотвращающие неравномерность освещения и появления бликов на экране; 

 при использовании ЭСО во время занятий  должна проводиться гимнастика для глаз; 

 при использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут; 

 занятия с использованием ЭСО в возрастных группах  до 5 лет не проводятся. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы, в части формируемой участниками образовательных отношений 

№ Наименование  программы, 

технологии 

Автор, 

составитель 

Цель Возраст  

детей 

Уровень, направленность 

1 Программа 

«Социокультурные истоки» 

И.А. Кузьмин Гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, 

способного сохранять и приумножать духовный и 

социокультурный опыт Отечества. 

3-7 лет Духовно-нравственное 

воспитание детей 

2 Программа  

«Шахматное королевство» 

Составительская Развитие интеллектуальной, творческой сфер ребенка 5-7 

лет посредством приобщения к игре в шашки, шахматы 

5-7 лет математическая, 

интеллектуальная 

направленность 

3 Программа «Приключения 

кота Белобока или 

экономика для малышей» 

Составительская Формирование предпосылок финансовой грамотности у 

старших дошкольников 

5-7 лет Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 
Направления деятельности по коррекции нарушений развития детей представлено рабочей программой педагога–психолога (в 

приложении) и учителя-логопеда, работающего на логопункте. 

Направление «Диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в Учреждении может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с узкими специалистами педагогом-психологом и учителем-

логопедом, учителем-дефектологом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).  

Педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда МАДОУ ДСКВ «Родничок» - получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Направление «Развивающая работа и коррекция» 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое использование разнообразных видов игр, 

в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; 

творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной не директивной деятельности воспитанников.  

Направление «Консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях 

ДОО осуществляется возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка. Задачи 

консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

развития ребенка; казание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих 

на эффективность образовательного процесса в ДОО; обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; помощь в выработке продуктивных жизненных 

стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Направление «Профилактика и просвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

 



 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной образовательной деятельности, которая 

проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности по физической культуре, 

требования, к проведению которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 



 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

∙ наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

∙ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

∙ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

∙ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

∙ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

∙ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

∙ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

∙ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

∙ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

∙ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

∙ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

∙ экспериментирование с объектами неживой природы; 

∙ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

∙ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

∙ свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период 

посещения ребѐнком Учреждения. На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребѐнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, организационно-коммуникативные, 

художественные способы действий. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 



 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации 

планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют разрешению 

возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении 

организуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы. 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 



 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
 - оценку индивидуального развития детей; 



 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников. 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи: 

1.Изучение социально – педагогического опыта родителей, потребности родителей в воспитании детей. 

2. Пополнение знаний родителей о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

Формы работы с родителями: педагогическая мастерская, педагогическая гостиная, виртуальный детский сад, день открытых дверей и т.д.  

Содержание направления работы с родителями по образовательным направлениям: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучать традиции в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие» 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения 

в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации, при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги; 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 



 

«Художественно – эстетическое развитие» 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое и физическое развитие ребенка; 

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

«Физическое развитие» 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях. 

Перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах 

детей.  

 общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Дата исполнения 

Сентябрь 1. Беседа с родителями «Одежда детей 

в разные сезоны». 

2. Консультация «Азбука дорожного 

движения» 

3. Экологическая акция совместно с 

родителями «Дубочки» 

4.Выставка «Дары осени» 

5. Выставка «Краски осени» 

Теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей.  

 

Октябрь 1. Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребѐнок 6 

-7лет». 

2. Участие в волонтерском движении 

«Большая помощь – маленькому 

Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в детском саду детей 7 лет. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

 

 



 

другу» 

3. Выставка «Веселый зоопарк» 

4. Выставка «Мир открыток» 

5. Фото – выставка «Мой папа самый 

лучший» 

6. Выставка детских работ из 

природного материала «Осенние 

фантазии» 

7. Фольклорный праздник «Осенины» 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема «Спортивная обувь 

для занятий физкультурой».  

3 Памятка для родителей. Тема: 

«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

4. Выставка работ, посвященная дню 

матери «Мама слово дорогое». 

5. Фото – выставка «Мама – Ангел на 

земле» 

6. Посвящение в кадеты. 

7. Выставка творческих работ «В 

единстве – сила России» 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребѐнка правилам пожарной 

безопасности в детском саду и дома. 

Создание условий для осознания родителями необходимости совместной работы детского 

сада и семьи. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Знакомство родителей с методикой ознакомления дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. 

Получение сведений о знаниях родителей по теме: «Откуда опасность?», анализ 

информации и выявление вопросов, волнующих родителей по данной теме собрания. 

 

Декабрь 1. Видео - консультация от врача 

«Грипп. Меры профилактик. 

Симптомы данного заболевания»  

2. Привлечение родителей к 

изготовлению кормушек для птиц 

3. Семейный конкурс «Зимняя сказка» 

выставка поделок 

4. Подготовка группового помещения к 

новогоднему празднику 

5. Привлечение родителей к 

украшению участка снежными 

фигурами 

Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Создание условий для осознания родителями необходимости совместной работы детского 

сада и семьи. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

Январь 1. Видео - консультация 

«Самостоятельность ребѐнка. Еѐ 

границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям». 

3. Помощь в очистке территории 

Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания детей в детском 

саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Ознакомление с задачами по сохранению и оздоровлению здоровья детей. 

 



 

детского сада от снега. 

Февраль 1. Выставка поделок Тема: «Мой 

папа». 

2. Оформление газеты с рассказами 

детей «Папа лучший друг»  

3. Индивидуальные беседы с папами, 

тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

4. Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников». 

5. Мероприятие, посвященное Дню 

защитников отечества 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей занимают папы и 

дедушки. 

Активизация родителей в работу группы по проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, практическая помощь родителям 

в воспитании детей. 

 

 

Март 1. Конкурс – выставка открыток и 

поделок «8 марта». 

2. Памятка для родителей «Безопасные 

шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

3. Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры. 

4. Мероприятие, посвященное 

международному женскому дню  

5. Консультация учителя начальных 

классов «Будущий первоклассник» 

6. Совместное создание в группе 

огорода на подоконнике.  

7. Видео - консультация учителя – 

логопеда «Правильная речь – залог 

успеха первоклассника» 

Демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся умений и навыков. 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного 

движения в детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в детском саду по правилам 

дорожного движения разработка методического обеспечения. 

 

 

Приобщение родителей к созданию в группе огорода, продолжать знакомство детей с 

растениями, и ухода за ними. 

 

Апрель 1. Весенний праздник 

2. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

3. Оформление фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

4. Памятка для родителей «Пойте 

ребенку песни». 

5. Выставка творческих работ «День 

космонавтики» 

6. Видео – консультация психолога 

«Режим бедующего школьника» 

7. Мероприятие, посвященное дню 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «развитие творческих способностей у 

детей». 

Знакомство родителей с задачами программы воспитания и обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в дошкольном учреждении». 

Активизация педагогических знаний родителей. 

 

Обогащение педагогических знаний родителей о развитии творческих способностей детей. 

 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «Режим бедующего школьника» 

 



 

космонавтики 

Май 1. Итоговое родительское собрание 

«Ваш ребенок готов к школе» 

2. Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы «Мир, 

Труд, Май» 

3. Выставка поздравлений ко дню 

победы «9 мая» (стенгазета) 

4. Мероприятие, посвященное 9 маю 

5. Фото – вернисаж «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

6. Выпускной бал «До свидания 

детский сад» 

Демонстрация сформированных умений и навыков, знаний детей, развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников ДОУ. 

Способствовать развитию совместной трудовой деятельности детей и родителей 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Способствовать формированию коллектива группы. 

Вовлечение родителей в подготовке к выпускному вечеру.  

 

 

 

2.7. Содержательный раздел в части, формируемой участниками образовательных отношений 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

программа 

Программа «Социокультурные истоки» 

для детей 3-7 лет  

Программа «Шахматное королевство» 

для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Программа «Приключение кота Белобока или экономическое развитие дошкольников» 

для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной 

программе МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение  программы 
Материально-технические условия, создаваемые в МАДОУ ДСКВ «Родничок» позволяют достичь следующие цели и задачи: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей. 

• организовывать участие родителей (законных представителей) педагогических работников, представителей общественности в 

разработке Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок», в создании условий для ее 

реализации. 

• использовать в воспитательно-образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей). 

• обновлять содержание Основной образовательной программы дошкольного образования, методики, технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников. 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышения профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования воспитанников. 

 В детском саду созданы оптимальные условия для воспитательно-образовательной деятельности. В здании детского сада 

оборудовано 6 групповых помещений с раздевалками, спальнями и игровыми помещениями. Групповые помещения оборудованы в 

соответствии с нормативными требованиями и эстетически оформлены силами сотрудников детского сада. В каждой возрастной группе 

оборудована развивающая предметно-пространственная среда, способствующая всестороннему развитию, помогающая детям чувствовать 

себя комфортно. Определено место для игр с передвижением, есть свободный доступ к игрушкам. Воспитанники обеспечены игрушками 

и материалами, позволяющими развивать исследовательскую деятельность, любознательность. Имеются настольно-печатные игры 

познавательного и развивающего характера, достаточно изобразительного материала для развития художественного творчества детей.  

 На территории детского сада находится 5 детских игровых площадок, футбольное поле, физкультурная площадка, площадка для 

отдыха детей и родителей, оснащенные разнообразным современным спортивно-игровым оборудованием, огороженные металлическим 

забором по периметру. Архитектурные формы и оборудование, находящееся на территории  МАДОУ ДСКВ «Родничок» отвечают 

правилам безопасности. По периметру территории детского сада имеется лесозона. Игровые участки покрыты  травяным покровом, для 

привития трудовых навыков детей разработан огород, где выращиваются овощи, за всходами и ростом овощных культур наблюдают 

воспитанники, разработаны клумбы. Большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы образовательного процесса 

оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Детский сад имеет технические средства обучения, в том числе видеопроекторы, компьютеры, интерактивные доски, 

интерактивный стол, электрифицированные стенды, видеокамеры, фотоаппарат, и др. Узкие специалисты используют в своей работе с 

воспитанниками компьютерные программы «Игры для тигра», «Мирсибо». В учреждении имеется локальная сеть, выход в интернет, 

собственный официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» (http://madou-rodnichok.ru/) , который функционирует со дня основания 

http://madou-rodnichok.ru/


 

учреждения и является информационной средой для информирования родителей (законных представителей) и общественности о 

деятельности образовательного учреждения. В МАДОУ ДСКВ «Родничок» оборудованы физкультурный и музыкальный залы, 

медицинский и методический кабинеты, кабинеты – учителя - логопеда, педагога-психолога, комната для обучения детей в игру шахматы, 

сенсорная комната, пищеблок и прачечная, складские помещения, соответствующие современным Санитарным правилам СП 2.4.364820 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Материальное-техническое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено 

реализуемыми программами. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно–пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. В программе развивающая предметно- пространственная среда является одним из элементов пространства 

детской реализации (ПДР).  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных 

игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. Оборудование группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, развивающим и привлекательным.   

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть пригодной для совместной деятельности взрослого и ребѐнка, и 

самостоятельной деятельности детей. Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров выступают: 

• игровой центр «Девчата»; 

• логоцентр «Тараторкин»; 

• центр книги «Маленькие книголюбы»; 

• центр театрализованной деятельности «Театр кукол»; 

• игровой центр «Мальчишки-шалунишки»; 

• центр изобразительной деятельности «Палитра»; 

• центр  природы «Юные натуралисты»; 

• спортивный центр «Юные чемпионы»; 



 

• центр конструирования «Построй-ка!» 

• центр «Наша Родина»; 

• музыкальный центр «Весѐлые нотки»; 

• центр экспериментирования «Мы - исследователи»; 

• центр ОБЖ «Служба спасения»; 

• центр дидактических игр «Любознайка». 

 

3.3. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.  
Режим работы дошкольного учреждения: с 7:00 до 19:00 часов. Организованная образовательная деятельность (ООД) в 

дошкольном учреждении начинается с 9:00 часов. 

Режим дня составлен с расчетом 12-часового пребывания ребенка в детском саду и учетом требований СаНПиН. 

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования педагогического процесса в группах составляется 

гибкий режим дня. 

Режимные моменты. 

1. Режим детского сада направлен на использование максимально возможного времени для игр и свободной деятельности детей. 

2. Организация оздоровительного режима, стереотипно повторяющиеся режимные моменты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- время прогулки на открытом воздухе. 

Все остальные компоненты режима носят динамичный характер.     

Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организованных формах обучения. 

При организации познавательного процесса с детьми устанавливается учебная нагрузка: 

-максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 2-х 

занятий, в старшей и подготовительной группах – 3-х занятий; 

-максимально допустимая продолжительность занятий: 25-30 мин.; 

-в середине занятий организуются динамические паузы, физкультминутки; 

-перерывы между занятиями – 10 мин; 

-во второй половине дня занятия проводятся после дневного сна. 

В течение пребывания ребенка в ДОУ обеспечивается баланс различных видов деятельности детей, среди которых преобладает 

игра. При организации воспитательно-образовательного процесса 50% времени отводится занятиям, требующим умственного труда и 

50% – занятиям эстетического и физического цикла. 

Особое внимание уделяется организации двигательной активности детей. 

При организации занятий с детьми, учитываются индивидуальные особенности детей, состояние физического и психического 

здоровья. 
 



 

Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного учреждения. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку.  

По действующим СП 2.4.3648-20 для детей возраста от 5 до 6 лет планируется не более 14 занятий в неделю продолжительностью 

не более 25 минут. В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения. Для детей 5-6 лет длительность чтения, с 

обсуждением прочитанного рекомендуется до 25-30 минут. 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

ГРУППЫ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5 – 6 ЛЕТ 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика,  7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.21 

Подготовка к обеду, обед 12.21 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40– 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00  – 16.21 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16.21 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 

Игры детей 17.30 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 



 

Расписание организованной образовательной деятельности, режим групп 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет  

комбинированной направленности  «Солнышко» 25 мин  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Развитие речи          

                   1 подгруппа  09.10  – 09.35 
2 подгруппа  09.45 – 10.10 

 

2. Музыкальная деятельность   

10.30- 10.55 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.Познавательная деятельность (ФЭМП)           

1 подгруппа  09.10 – 09.35 

2 подгруппа 09.45 – 10.10 

2.Физическая культура   

10.25 – 10.50 

3. Изобразительная деятельность (Рисование)                     

1 подгруппа 15.30 – 15.55 

2 подгруппа  16.05 – 16.30       

ср
ед

а 
1.Познавательное развитие   
Ознакомление с окружающим миром 
(предметное окружение и социальный  мир) 

                  1 подгруппа 09.10 – 09.35 

2 подгруппа 09.45– 10.10 

2. Физическая культура (на прогулке)                                                                                                               11.20– 11.45 

3. Изобразительная деятельность (Лепка/аппликация)             

1 подгруппа 15.30 – 15.55 

2 подгруппа 16.05 – 16.30 

ч
ет

в
ер

г 

1.Развитие речи 

                   1 подгруппа  09.10  – 09.35 

                                               2 подгруппа 09.45 – 10.10 

2.  Музыкальная деятельность                                                                                                                             10.20 – 10.45 

3. Изобразительная деятельность (Рисование)  

1 подгруппа 15.30 – 15.55 

                                                                                                                                                                  2 подгруппа 16.05 – 16.30 

п
я
тн

и
ц

а 

1.  Физическая культура                                                                                                                                           09.10 – 09.35 

2. Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим миром 

(природное окружение) 

1 подгруппа  09.45–  10.10  

2 подгруппа 10.20 – 10.45 

 

13 занятий – 5 часов 25мин 



 

 

Режим дня группы старшего дошкольного возраста комбинированной направленности «Солнышко» 5-6 лет 2021-2022 учебный год 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

07.00-8.20 

Приѐм детей в группе, в тѐплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые поручения.  Здоровьесберегающие 

технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 

«Подари улыбку», беседа по тематике, 

настольно-печатные игры, пальчиковая 

гимнастика, игры на развитие речевого 

дыхания, художественное слово по теме 

недели, игровая ситуация, гимнастика для 

глаз, дидактические игры 

«Встреча друзей»,  игры с элементами 

психогимнастики, чтение худ. слова и 

беседа по содержанию, дидактические 

игры, направленные на закрепление знаний 

по познавательному развитию (ФЭМП), 

ситуативная беседа (проблемная ситуация по 

ОБЖ)  

«Утро радостных встреч», игры на эмоциональное 

развитие, наблюдение в Центре природы и беседа, 

дидактическая  игры, направленные на развитие 

речи и памяти, изобразительная деятельность и 

игры по ИЗО, рассматривание картин, словесные 

игры 

«С добрым утром», игры 

экологического содержания, 

музыкально-дидактические игры, 

ситуативная беседа (проблемная 

ситуация по ЗОЖ),  пальчикоыве 

игры, на развитие мелкой моторики 

«Дружный кружок», артикуляционная 

гимнастика,  дидактическая игра по 

формированию социокультурных ценностей, 

чтение худ. слова и беседа по содержанию, 

игровая ситуация, гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

07.45-8.20 
Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа по ФЭМП Индивидуальная работа с детьми по социализации Индивидуальная работа с детьми по 

конструктивной деятельности 

Индивидуальная работа по познавательному 

развитию (мир природы) 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика 

840-8.50 Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) беседы по сервировке стола 

Завтрак 

8.50 – 9.00 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

9.00-9.10 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД, беседа с дежурными по раздаче дидактического материала  

ООД 

 

9.10-9.35 

9.45-10.10 

Развитие речи 9.10-9.35 

9.45-10.10 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.10-9.35 

9.45-10.10 

Познавательное развитие – 

ознак. с окружающим 

(предметное окружение и 

социальный мир) 

9.10-9.35 

9.45-10.10 

Развитие речи 9.10-9.35 

 

Физич. культура 

10.30-10.55 Муз.деятельность 10.25-10.50 Физич. культура 11.20-11.40 Физическая культура  

(на прогулке) 

10.20-

10.45 

 

Муз. деятельность 

 

9.45-10.10 

10.20-

10.45 

Познават. развитие – ознаком. с 

окружающим 
(природное окружение) 

10.05-

10.15 

Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.45- 

12.05 

Прогулка на улице (при температуре до -150 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности)- наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, 

элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

12.05-

12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, дежурство по столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет), Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр мультфильмов. (строго в 

соответствии с образовательной программой)  

Обед 

12.15-

12.35 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.35-

12.45 

Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 

12.45- 

15.00 

Дневной сон 

15.00-

15.15 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие процедуры. 

Полдник 

15.15-

15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер 

15.35-

16.35 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

хороводная сюжетно-ролевая игра, 

рассматривание альбомов, знакомство с устным 

народным творчеством (фольклор) 

Сюжетно – ролевая игра, беседа по 

воспитанию навыков культурного 

поведения, театрализованная игра, 

разучивание песенного репертуара, 

конструирование, дидактические игры, 

работа с электрифицированными  

стендами 

Проектная деятельность, настольно-печатные игры, 

чтение худож. литературы и беседа по 

содержанию, сюжетно – ролевая игра, работа над 

графомоторными навыками (работа в тетрадях в 

клеточку) 

Сюжетно – ролевая игра, коммун. 

деятельность и речевые игры, , 

рассматривание иллюстраций, 

чтение худож. литературы и беседа 

по содержанию, игры по ФЭМП 

Хозяйственно-бытовой труд (стирка 

кукольного белья, мытье игрушек),, 

ситуативная беседа (по итогам прожитой 

недели), строит. игры из крупного мелкого 

материала 

15.30-15.55 

16.05-16.30 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

15.30-15.55 

16.05-16.30 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

15.30-

15.55 

16.05 -

16.30  

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

 

Прогулка 

16.35-

17.10 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, 

сюжетно-ролевая игра. 



 

Ужин 

17.10-

17.30 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.30-

19.00 

Индивидуальная работа   с детьми  по ФЭМП Индивид. работа с детьми по познават. развитию 

(социальный мир) 

Индивидуальная работа  с детьми по 

речевому развитию 

Индивид. работа с детьми по худож.-

эстетич. развитию (изодеятельность) 

Индивидуальная работа с детьми по звуковой 

культуре речи 

17.30-

19.00 

Работа в Центрах развития, уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей через реализацию образовательной 

области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает в себя:  

 приобретение опыта в видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек. 

Система оздоровительных мероприятий в ДОУ предусматривает: 

 охрану и укрепление здоровья детей; 

 полноценное физическое развитие ребенка; 

 различную двигательную деятельность; 

 привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
формы работы виды занятий количество и длительность занятий 

Физкультурные  занятия в  спортивном зале 2 раза в неделю 25 минут 

на улице 1 раз в неделю  25 минут 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя гимнастика  Ежедневно  10-12 минут 

подвижные  и спортивные  игры, 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  30 минут 

физкультминутки  

(в середине статической ООД) 

 



 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник 1 раз в квартал 

день здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного  и спортивного 

оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  

ежедневно 

3.4. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных мероприятий. 
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, 

чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Перечень обязательных праздников в 

детском саду: новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День космонавтики. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. 

Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

Концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, 

фестиваль, ярмарка. Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее). Третье 

условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали 

и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 

брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 
 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 



 

лет). произведениях художников», «Защитники Отечества». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3 – 7 лет). Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Современные профессии», «Профессии». 

Формирование основ безопасности 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 

лет). 
Плакаты: Безопасность на дороге. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3 – 7 лет). 
Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: «Дорожные 

знаки». 

Игровая деятельность 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная 

группа. 
Настольные, дидактические игры, Сюжетно – ролевые игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

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

Подготовительная группа. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Мой дом», «Транспорт». 
Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа. 
Демонстрационный материал. 

Ознакомление с миром природы 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Овощи и фрукты», «Времена года». 

Тематический словарь в картинках: «Животные», «Цветы», «Ягоды», 

«Деревья». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников в Подготовительной 

группе. 

Серия «Рассказы по картинкам». Тематический словарь в картинках. Серия 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Серия «Искусство детям»: «Простые узоры и орнаменты». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

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

 

 

 



 

3.6. Организационный раздел программы в части формируемой участниками образовательных отношений  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

программа 

Программа «Социокультурные истоки» для детей 3-7 лет  

Программа «Шахматное королевство» для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Программа «Приключение кота Белобока или экономическое развитие дошкольников» для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной 

программе МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

IV Дополнительный раздел 
Данный раздел Программы является текстом ее краткой презентации.  

Краткая презентация рабочей программы для воспитанников старшего дошкольного возраста 6-7 лет группы «Юные кадеты» 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления (размещена на официальном сайте 

МАДОУ ДСКВ «Родничок»). 
 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» 

Учредитель: управление образования администрации Кондинского района 

Юридический, фактический адрес: 628200, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 

Кондинский район, пгт. Междуреченский, улица Центральная 19 б. 

Телефон: 8(34677) 33 - 964 e-mail: ds_rodnichok@inbox.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://madou-rodnichok.ru/ 

Возрастная категория детей: 6 - 7 лет 

Программа составлена на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в РФ». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 

28.09.2020 года; 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н); 
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 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014  301-52-22/05-382 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

 Устава МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра серия 86Л01 № 0001012 от 12 декабря 2014 года. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса реализуется проект «Кадеты земли Кондинской» и программы: 

 

№ Наименование  программы, 

технологии 

Автор, 

составитель 

Цель Возраст  

детей 

Уровень, направленность 

1 Программа 

«Социокультурные истоки» 

И.А. Кузьмин Гармоничное развитие и воспитание Гражданина 

России, способного сохранять и приумножать 

духовный и социокультурный опыт Отечества. 

3-7 лет Духовно-нравственное 

воспитание детей 

2 Программа «Приключения 

кота Белобока или 

экономика для малышей 

Составительская Формирование предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников 

5-7 лет Познавательное развитие 

3 Программа «Шахматное 

королевство» 

Составительская Развитие интеллектуальной, творческой сфер 

ребенка 5-7 лет посредством приобщения к игре в 

шашки, шахматы 

5-7 лет Математическая, 

интеллектуальная 

направленность 

 

 Данная Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития от 6  до 7 лет. Кроме общего блока, в 

программе предусмотрен блок по коррекции нарушений развития детей, который направлен на учет индивидуальных способностей и 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических, патриотических и 

личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 



 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, который: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов 

МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности; 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде, в специально продуманной 

и мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализует  задачи ФГОС ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 



 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 


