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1.1. Пояснительная записка: 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы (далее – Программа) разработана на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

07.12.2017. №6/17), образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ в 

ГБДОУ детский сад №83 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г 

№416-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013г.) с учетом требования  СП 2.4. 3648-20 

Сроки реализации программы для воспитанников группы – 1 год.      

 

Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей; 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• 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. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих этических представлений, а не в 

ответ на требования других людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим 

этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить 

до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, 

сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

 



 

 

1.2. Целевые ориентиры освоения программы воспитанниками  

 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

 

2 . Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

 

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 



 

 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 

 
 
 
 
 

 

Мониторинг целевых ориентиров развития ребёнка 

 

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга: интерес ребенка к  

содержанию бесед, игровых задач, проблемных ситуаций, связанных со здоровьем, здоровым образом жизни;  

адекватность детских ответов и решений; самостоятельность применения знаний, умений, навыков. 



 

 

  

2. Мониторинг целевых ориентиров развития ребенка. Методы диагностики: наблюдение за проявление        

любознательности, наблюдение за проявлениями активности в деятельности и т.д.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Взаимодействие с семьёй. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 

 «Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение,  

питание, закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

- 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 случаи непредвиденной ситуации; при  



 

 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02»,  

 «Социально – коммуникативное» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию,  

усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

- изучить традиции трудового воспитания 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»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам отдыха  

горожан (сельчан). 

 «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.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению  

творческого вдохновения.  



 

 

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в  

учреждениях дополнительного образования и культуры.  

 

 

 

3.1. Структура реализации образовательного процесса.  
 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего 

собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.  
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Холодный период года 
 

Режимные моменты 
Старшая 
5-6лет 

Приём, осмотр, игры, дежурство 7.00 -8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.20-8.55 

Подготовка к ООД 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Занятия, кружки, развлечения 15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная работа 15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 
домой 

16.25-19.00 

 
  



 

 

Тёплый период года 
 

Режимные моменты 
Старшая 
5-6лет 

Утренний приём, игры 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку 9.00-9.20 

Организованная образовательная деятельность на 
участке 

9.20-9.50 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45 -16.00 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 16.00 -19.00 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

3.2.СЕТКА-РАСПИСАНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старшая группа, 2022 \ 2023 учебный год 



 

 

 

Неделя 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Физическая  

культура (физическое 

развитие)  

Познавательное 

развитие - 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, Музыка 

 (художественно- 

эстетическое развитие). 

Познавательное 

развитие-   

формирование 

целостной картины 

мира 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация, лепка) 

Физическая  

культура на улице 

(физическое развитие) 

 

2-я неделя – муз. досуг. 

3-я неделя – досуг по 

физо 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

Музыка 

(художественно- 

эстетическое развитие). 

 

 

Занятие с психологом. 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

 

Физическая  

культура (физическое 

развитие) 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по содержанию 

– часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В 

программе предусмотрена интеграция с образовательными областями  «Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных математических 

представлений и окружающий мир.  



 

 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с познанием, 

коммуникацией, художественными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка, изобразительная 

деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями  и их направлениями. 

 

  



 

 

2.1.Перспективное планирование по образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально – 
коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие 

Старшая группа, 2022 / 2023 учебный год 
 

 
Образовательные 

области и 

направления 
Тема 

Планируемые результаты уровня 

интегративных качеств 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

Организованная образовательная 

деятельность (различные виды 

деятельности) по направлениям 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 

 

 

• Речевое развитие  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 неделя  «Хорошо у нас в 
саду» 
-«Мое имя» 
- Беседа «Детский сад. 

Профессии в детском саду» 
-Рассказывание по серии 

картинок «Мой день в 

детском саду»  
-«О дружбе и друзьях» 
 
3 неделя «Части тела» 
-«Человек и строение его 

тела» 
-«Помощники, которые 

всегда с тобой (5 органов 

чувств) 
 

 

 

4 неделя «Овощи» 
 
«Овощи для борща» 
 
 «Во саду ли в огороде» 
«Что посеешь, то и 

пожнёшь» 

Умеет поддерживать  беседу, 

высказывать свою точку зрения, 

делиться с педагогами и другими детьми 

разнообразными впечатлениями. Может 

самостоятельно придумать небольшой 

рассказ о своих игрушках; интересуется 

играми, жизнью людей, разными 

жанрами искусства; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач. 
 

 

 
Проявляет любознательность, интерес к 

изучению явлений общественной жизни, 

может рассказать о детском саде. Знает и 

называет свое имя, имена своих 

товарищей по игре; может сам или с 

небольшой помощью воспитателя 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 
Умеет поддерживать беседу о дружбе, 

высказывать свою точку зрения, рассу-

ждать и давать необходимые пояснения; 
  

Игрушки (мягкие, 

пластмассовые, 

резиновые или др.): 

кошка, собака, 

лиса, заинька; 

металлофон; 

«Заинька» (русская 

народная песня, об-

работка Н. А. 

Римского 

Корсакова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игровая. Дидактические игры: 

«Пантомима», «Собери цепочку», 

«Правильно - неправильно», «Принеси 

игрушку, которую назову», «Слушай 

внимательно, убирай старательно».  
 2. Чтение. Прочтение стихотворений А. 

Барто «Игрушки», С.Я. Маршака «Мяч» 
 3. Игровая. Пальчиковая игра «Дружная 

семья».  
4. Коммуникативная. Чтение пословиц о 

дружбе, о друзьях, объяснение их смысла. 
5. Музыкально-художественная. Исполнение 

песни (дети) и игра на металлофоне: 

«Заинька» (русская народная песня, 

обработка Н. А. Римского-Корсакова). Цель: 

освоение навыков пения, умения играть на 

металлофоне.  
6. Коммуникативная. Рассматривание 

игрушек, рассказывание об игрушках и их 

сравнение по вопросам: - Как называется 

игрушка? - Какая игрушка по цвету, по 

величине? - Как можно с ней играть? - 

Почему нравится эта игрушка? 
 Рассматривание игрушек; составление 

описательного рассказа об игрушках.  
 



 

 

 

 
• Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной кар-

тины мира). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  Художественно 

– эстетическое 

развитие 
- рисование 
 
-лепка 
 

 

-аппликация 

 
«В царстве грибов»  
 
«Лесные ягоды» 

(тематическое рисование). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Акварельные краски и их 

использование (знакомство с 

акварелью).  
«Прощай лето» 

«Игрушки – наши друзья» 

«Моя любимая игрушка» 

«Знакомство с портретом» 

Портрет «Это я» 

  

«Что ты больше всего 

любишь лепить» 

«Осенние листья» 

 

«Магазин игрушек» 

 

 
Проявляет эстетические чувства, интерес 

к искусству, чувство композиции. 
Интересуется играми, разными жанрами 

искусства, работает с пластилином по 

собственному замыслу; умеет строить 

композицию рисунка, закрашивать 

рисунки карандашами, вырезать части 

круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение. 

 

 

 

 

 
 Карточки 

пиктограммы 

«Эмоции» 
(спокойствие, 

злость, радость);   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Акварельные 

краски, палитры, 

белая бумага 

размером 1/2 

альбомного листа (с 

расчетом создания 

нескольких 

рисунков). 
Акварель; 

альбомные листы, 

1. Игровая. Игры «Имена моих соседей»; 

«Здравствуйте, меня зовут...». 
2. Коммуникативная. Интонирование имени с 

помощью личных эмоций при наглядной 

опоре на карточки-пиктограммы. Беседа об 

именах. 
3. Коммуникативная. 
 А) Беседа на тему «Мои друзья» по 

вопросам:  
- Кто такой друг?  
- Назовите имена ваших друзей.  
- Когда человеку лучше: одному или с 

друзьями?  
- Почему нужно дружить?  
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Игровая. Дидактические игры: ); «Найди 

свой любимый цвет» (с предметами 

ближайшего окружения различных цветов), 
2. Познавательно-исследовательская.  

Рассматривание акварельных красок.  
3. Коммуникативная. Беседа с элементами 

объяснения и демонстрацией способов 

рисования - прима-кивание, проба краски на 

палитре, получение светлого тона и т. д.  
4. Продуктивная.  Рисование листочков 

разных оттенков зеленого и красного цветов 

способом примакивания.  
5. Познавательно-исследовательская.   

Отгадывание «цветных» загадок О. 

Емельяновой. 
6. Продуктивная. Рисование на тему «Лето» 
7. Продуктивная. Выполнение аппликации 



 

 

кисти, цветные 

карандаши, 
цветная бумага; 

ножницы, клей. 
Иллюстрации с 

изображением 

игрушек. 
 

«Магазин игрушек» 
8. Продуктивная. Рисование «Игрушки – 

наши друзья»,  «Моя любимая игрушка» 
9. Продуктивная. Рисование портрета «Это я». 

Оформление выставки. 
10.Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Магазин игрушек» 
11. Продуктивная. Лепка по замыслу «Что ты 

больше всего любишь лепить». Лепка 

«Осенние листья» (пластилинография) 
 

 

• Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- конструиро-
вание 
 

 

• Счет предметов, 

ориентировка в 

пространстве.  
• Счет предметов. Величина 
• Количественный состав чи-

сел (до 5). Форма предметов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Детский сад» (конструи-

рование). 
«Альбом для гербария» 
 

Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (левая и 

правая стороны); считает до пяти 
Имеет элементарное представление о 

составе числа 5; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и сосре-

доточенно действует в течение 15-20 

минут; 
активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и 

познавательных задач 
 
 Проявляет любознательность, интерес к 

конструированию здания из 

строительного материала, альбома из 

бумаги.   
 
С интересом участвует в подвижной 

игре. 
С интересом участвует в подвижных 

играх с элементами соревнования; 
 
активно и доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и сверстниками 

во время подвижной игры; 

Картинки для 

счета; 10-12 

кирпичиков, 2 

призмы; 4 

кирпичика, 1 

призма, 1 матрешка 

или куколка; 

утенок-игрушка; 

счетные палочки; 

иллюстрации к 

сказке «Айболит» 
К. И. Чуковского. 
Картинки с 

фигурками для 

счета; наборное по-

лотно, кружки 

разных цветов; 10 

кирпичиков, 4 

пластины, 1 

призма; 
 

 

 

 

 
 Педагогический 

образец альбома, 

строительный 

1. Познавательно-исследовательская. 

Упражнение в счете предметов.  
2. Познавательно-исследовательская. 

Упражнение: «Движение по заданной 

инструкции» (усвоение понятий: левых и 

правых частей тела, левой и правой стороны; 

«вверх-вниз», «сверху-снизу» (ориентировка 

в пространстве, ориентировка на листе 

бумаги).  
3. Познавательно-исследовательская. 

Игровое упражнение «Учимся считать» (по 

стихотворению 
«Айболит» К. И. Чуковского). 
4. Познавательно-исследовательская. 

Упражнение «Вправо-влево, правой рукой, 

левой рукой» (на развитие ориентировки в 

пространстве).  
5. Познавательно-исследовательская. 

Знакомство с составом числа 5: упражнение 

на разложение и получение чисел с 

разноцветными кружками на наборном 

полотне; на соотнесение количества предме-

тов двух групп.  
6. Игровая. Дидактические игры: «Где лево, 

где право?», «Где котенок?». 
7. Продуктивная. Конструирование красивого 

здания  для кукол, конструирование альбома 

для гербария.  
8. Игровая. Разыгрывание сюжета «Куклам 



 

 

 

 

 

 

 

 
•Физическое 

развитие: 

физическая 

культура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
• «Стоп!» (подвижная игра) 
• «Кто где живет?» (подвиж-

ная игра) 
 
• «К своему флажку» (по-

движная игра) 
 
• «Сова» (подвижная игра) 
 
• «Мышеловка» (подвижная 

игра) 
• «Ветерок на полянке» 

(подвижная игра) 

сопровождает игровую деятельность 

речью. 
материал, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания 

постройки. 
 

 

 
5 маленьких и 5 

больших кругов, 

флажки разного 

цвета, 

нравится в нашем детском саду» 
9. Игровая. Подвижная игра «Стоп!».  
10. Игровая. Подвижная игра «Где кто 

живет?». Пальчиковая гимнастика «Пальчики 

в лесу».  
 

 

 

 
1. Игровая. Подвижная игра «Стоп» 
2. Игровая. Подвижная игра «Кто где живёт?» 
3. Игровая. Подвижная игра «К своему 

флажку».  
4. Игровая. Подвижная игра «Сова».  
5.Игровая. Подвижная игра «Мышеловка».  
6.Игровая. Подвижная игра «Ветерок на 

полянке».  
 

  



 

 

 
Октябрь 

 

 

 Речевое 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Сад» 
 «Фрукты. Что растёт в 

саду у нас?» 

 
2 неделя  «Признаки осени» 

 
3 неделя « Осенняя одежда. 

Обувь. Головные уборы» 
 
4 неделя « Семья» 
 
5 неделя « Дом, в котором я 

живу»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проявляет положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при рассматривании 

репродукции картины И. 

Левитана «Золотая осень» и 

прослушивании музыкального 
произведения П. И. Чайковского 

«Времена года». Сопровождает 

игровые взаимодействия речью; 

поддерживает беседу, делится с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями и 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные эмоции 

(интерес, радость, удивление) при 

рассматривании репродукций 

картин на тему «Осень». 
 Умеет поддерживать беседу о 

съедобных и несъедобных грибах, 

о садовых и лесных ягодах, 

высказывает свою точку зрения; с 

интересом разгадывает загадки;  
С интересом 
разгадывает 
загадки об овощах; активно 
и доброжелательно 

взаимодействует с 
педагогом 
и сверстниками во время 
игры; 
Может самостоятельно или с 

помощью воспитателя, 

придерживаясь сюжетной линии, 

придумать небольшой рассказ о 

дарах природы. 
 

Репродукция картины И. И. 

Левитана «Золотая осень»; 

музыкальный альбом П. И. 

Чайковского «Времена года» 
 
Сюжетные картинки и 

пейзажные репродукции 

картин с изображением 
осени; 
Картинки, иллюстрации, 

муляжи овощей, фруктов. 
Энциклопедия «Грибы», 
цветные картинки и плакат с 

изображением съедобных и 

ядовитых грибов; муляжи и 

иллюстративный материал; 

засушенные грибы, 

Фотографии лесных и 

садовых ягод; 
Костюм Осени; загадки про 

овощи и фрукты; 

аудиозапись «Ого- 
родной хороводной» 
(муз. Можжевелова, 
сл. А. Поповой) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение. В. Авдеенко «Ходит 
осень по дорожке»; А. Плещеева «Скучная 

картина! Тучи без конца...»; И. Бунина 

«Лес, точно терем расписной...». 
2. Коммуникативная. Беседа о признаках 

осени по вопросам: 
- Какие осенние явления вы наблюдали? 
- Как выглядят деревья в лесу (парке)? 
- Какими красками можно изобразить 

осень? 
- Что красивого в этом времени года? 
3. Музыкально-художественная. 

Слушание произведений из 

фортепианного цикла П. И. Чайковского 

«Времена года»: «Осенняя песня».  
4. Коммуникативная.  
 А) Рассматривание репродукции картины 

И. И. Левитана «Золотая осень». 
 Б) Беседа-описание (по картине И. И. 

Левитана «Золотая осень») 
5. Игровая. Игры с листьями.  
6. Коммуникативная.  
А) Беседа о листопаде по вопросам: - Как 

называется лес из берез? из осин? - Какого 

цвета листья осенью? - Как называется 

явление, когда падают желтые листья?  
7. Игровая. Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек» (с овощами и 

фруктами); «Найди свой любимый цвет» 

(с предметами ближайшего окружения 

различных цветов), «Где растет?». 
8. Познавательно-исследовательская.   

Упражнение на классификация овощей и 

фруктов (на основе отгадок к загадкам).  
9. Чтение. Прочтение (педагог) и 

слушание (дети) стихотворения «Овощи» 



 

 

• Интеграция: 

«Познавательное 

развитие»: 

формирование 

целостной 

картины мира.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•«Художественн

о – эстетическое 

развитие»  
-рисование 
 
-аппликация 
 
-лепка 
 

«Составление рассказов о 

фруктах по алгоритмам» 
«Составление коротких 

рассказов «Что нам осень 

принесла?» 
«Во саду ли, в огороде: овощи 

и фрукты.» 
« Рассматривание и 

рассказывание по картине 
И. И. Левитана 
«Золотая осень».  
«Составление описательного 

рассказа «Золотая осень» 
«Подарки осени» 
 «Одежда» 
«Рассматривание и описание 

картины «В магазине 

«Одежда» 
«Составление описательных 

рассказов об одежде» 
 «Составление рассказа  по 

сюжетной картине «Семья» 
Составление рассказа из 

опыта «Много у бабушки с 

нами хлопот» 
«Рассказывание по картине 

«Строим дом» 
Составление описательного 

рассказа «Что нам стоит  
 
«Золотая осень» 
 
«Овощи для борща» 
 
«Мои любимые фрукты» 
«Яблоня с золотыми 

яблоками» 
 
«В царстве грибов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интересуется искусством при 

рассматривании картин с 

изображением лета и осени. 
Выстраивает игровое действие, 

сопровождая его речью, 

соответствующей по 

содержанию; разгадывает 

загадки; 
Проявляет любознательность, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сюжетные картинки и 

пейзажные репродукции 

картин с изображением лета 

и осени. 
Овощи и фрукты; загадки; 

мешочек; два изображения - 

сад и огород; предметные 

картинки с изображением 

овощей, фруктов, грибов, 

ягод 
 
Акварельные краски, 
бумага белая размером 
в альбомный лист, кисти; 

муляжи овощей, фруктов; 
корзина; рисунки яблони; 

муляжи яблок, яблоки в 

натуре, цветные карандаши, 

акварельные краски, кисти, 

Ю. Тувима 
7. Коммуникативная. Беседа о грибах по 

вопросам: 
- Кто ходил в лес за грибами? 
- Какие съедобные грибы вы знаете? 
- Что вы знаете о ядовитых грибах? 
- Какие важные правила сбора грибов 

необходимо 
соблюдать? 
8. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадки: Кто сидит на 

крепкой ножке. В бурых листьях у 

дорожки? Встала шапка из травы, Нет под 

шапкой головы. (Гриб.)  
9. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о грибах (можно 

предложить детям ответы показывать 

картинками или на муляжах). 
10. Коммуникативная Беседа о грибах.  
11. Познавательно-исследовательская.  
А) Отгадывание загадок о садовых ягодах: 

вишне, смородине, калине, крыжовнике.  
Б) Рассказывание воспитателем о лесных 

ягодах: клюкве, голубике, чернике, 

бруснике, морошке.  
12. Коммуникативная. Беседа по 

вопросам: 
- Какое сейчас время года? 
- Что наступит после осени? 
- Какие дары осени вы знаете? 
13. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание 
загадок об овощах, фруктах. 
14. Музыкально-художественная. 

Динамическая пауза: хороводная песня 

«Огородная хороводная» (муз. 
Можжевелова, сл. А. Поповой). 
15. Коммуникативная. Составление 

рассказов на тему 
«Что нам осень принесла?». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Лесные ягоды» 

(тематическое рисование). 
  
«Ветка рябины» 
 
«Блюдо с фруктами»  
 
«Овощи на тарелке» 
 
«Грибная полянка» 
 

 

 

 

 

 

 

интерес к изучению природы; 

может рассказать о пользе 

овощей и фруктов для человека, 

назвать осенние месяцы, 

рассказать о сезонных 

изменениях в природе, о том, что 

грибы бывают съедобные и 

несъедобные; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

познавательных задач. 
Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

интересуется изобразительной 
детской деятельностью 
(рисует картину осеннего 
леса, парка) 
Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные эмоции 

(интерес, радость, восхищение) 

при прослушивании сти-

хотворения С. Суворовой 

«Яблоня»; владеет навыками 

самообслуживания, интересуется 

изобразительной детской деятель-

ностью (рисование яблони с 

золотыми яблоками) 
Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование на тему «Лесные 

ягоды») выражает поло-

жительные эмоции (радость, 

восхищение) при прочтении 

стихотворения О. Ю. Косарева 

«Старичок-лесовичок» 
Интересуется изобразительной 

детской деятельностью, выполняя 

аппликацию; может вырезать 

альбомные листы бумаги; 

иллюстрации с 

изображением сказочных 

яблонь; 
фотографии ягод; 

акварельные краски; 

альбомные листы; тексты 

стихотворений О. Ю. 

Косарева «Старичок-лесови-

чок», С. Никулиной 

«Русский лес» 
 

 

 
Большой лист бумаги в 

форме круга диаметром 50 

см любого мягкого тона, 

наборы цветной бумаги 
Ветка рябины, фрукты на 

блюде, муляжи. 
 

 

 

 

 

 

 
Овощи, муляжи или 

картинки с их 

изображением; 
Загадки о грибах; картинки с 

изображением грибов (или 

муляжи); глина, доски; 

педагогический образец 

вылепленных грибов 

16. Игровая. Игра «Отгадай овощ на вкус». 
 

 

 

 
1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание и сравнение картинок и 

репродукций картин с изображением лета 

и осени. Определение их основных 

признаков.  
2. Игровая. Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек» (с овощами и 

фруктами), «Где растет?». 
3. Познавательно-исследовательская.   

Упражнение на классификация овощей и 

фруктов (на основе отгадок к загадкам).  
4. Чтение. Прочтение (педагог) и 

слушание (дети) стихотворения «Овощи» 

Ю. Тувима.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Игровая. Динамическая пауза «Осенний 

лес». 



 

 

предметы и их части круглой 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления; аккуратно 

наклеивать изображения. 
С интересом разгадывает загадки; 

работает с пластилином по 

образцу и собственному замыслу 

(лепка овощей) 
Выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение, удивление) при 

прослушивании стихотворения В. 

Шульжика «По грибы старик 

собрался...» разгадывает загадки; 

может лепить  предметы или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

2. Продуктивная. Рисование осеннего леса 

(парка). 
3. Чтение. Прочтение стихотворения С. 

Суворовой «Яблоко». 
4. Коммуникативная. Беседа по 

содержанию стихотворения: - Какое 

яблоко зимой, весной, летом? - Когда ты 

собираешь яблоки? - Какого цвета, формы 

вишенки, яблоки? - О каких яблонях 

говорится в сказке?  
5. Продуктивная. Рисование яблони с 

золотыми (волшебными) яблоками 
6. Чтение. Прочтение стихотворений О. 

Ю. Косарева «Старичок-лесовичок», С. 

Никулиной «Русский лес».  
7. Познавательно-исследовательская. 

Беседа о значении леса в жизни человека, 

о правилах поведения в лесу по вопросам:  
- Что такое лес?  
- Для чего нужен лес?  
- Почему лес называют аптекой?  
- Какие правила нужно соблюдать в лесу? 
 - Почему нужно беречь лес?  
8.Продуктивная. Рисование на тему 

«Лесные ягоды» 
9. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание муляжей фруктов: яблоко, 

груша, слива, персик, виноград. 

Определение формы, величины и цвета 

фруктов.  
10. Продуктивная. Выполнение 

аппликации «Блюдо с фруктами» 
11. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок про овощи. 

Рассматривание овощей. Показ приемов 

лепки воспитателем.  
12. Продуктивная. Лепка овощей для 

ролевой игры «Магазин» 
13. Продуктивная. Лепка грибов из 

пластилина. Обсуждение различий у 



 

 

грибов, приемов лепки, форм шляпки и 

ножки. Оформление выставки «Грибная 

полянка 
14. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о грибах (можно 

предложить детям ответы показывать 

картинками или на муляжах). 
 15. Продуктивная. Лепка грибов из 

пластилина. Обсуждение различий у 

грибов, приемов лепки, форм шляпки и 

ножки. Оформление выставки «Грибная 

полянка» 
16. Коммуникативная. Проговаривание 

стихотворения В. Шульжика «По грибы 

старик собрался». 
 



 

 

 

• Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 • Группы предметов. Счет. 
• Счет предметов до 6.  
• Счет предметов до 7.  
• Счет предметов до 8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Домик с окошком для 

Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений 

(вверху-внизу, впереди-сзади, 

слева-справа); умеет работать 

коллективно; 
Имеет элементарное пред-

ставление о составе числа 6; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15-20 минут; работает 

коллективно; 
Имеет элементарное 

представление о составе числа 7 и 

геометрических фигурах; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15-20 минут; 
Имеет элементарное пред-

ставление о составе числа 8; 

умеет работать коллективно 
С интересом участвует в конст-

руировании домика из 

геометрических фигур; 
интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(изготовление стрекозы из 

природного материала; создание 

бабочки из природных 

материалов); 
интересуется конструированием 

машины из геометрических 

фигур. Умеет рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, 

находит собственные решения. 
 

Предметные картинки с 

изображением различной 

посуды и стола, карточки с 

набором геометрических 

фигур; 
Игрушки и картинки 

предметов для счета; 
Изображения почтальона 

Печкина и кота Матроскина, 

счетный материал (фигурки 

рыбок, мышек);  
схематичное изображение 

корабля 
Счетный материал; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогический образец 

домика для матрёшки; 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание и классификация 

предметов и геометрических фигур: 

называние предметов по признаку, счет 

предметов, комментарии к каждой 

картинке (что это за предмет?), 

нахождение общей группы предметов и 

лишнего в этой группе; определение 

последовательности расположения 

предметов. 
2. Познавательно-исследовательская. Счет 

предметов.  
3. Познавательно-исследовательская. 

Составление групп однородных предметов 

или моделей геометрических фигур. 
4. Игровая. Дидактическая игра 

«Восстановите порядок» (на развитие 

внимания и наблюдательности). 
5. Познавательно-исследовательская.  
А) Рассматривание схематичного 

изображения корабля с целью 

определения геометрических фигур, из 

которых состоит рисунок.  
Б) Упражнение в счете предметов от 1 до 

7.  
8. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок про паука и 

осьминога. Решение задачек в стихах.  
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Продуктивная. Конструирование 

красивого домика с окошком для 

матрешки (домиков для сестричек - ма-



 

 

- конструиро-
вание.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  Физическое 

развитие: 

физическая куль-

тура. 

матрёшки» (конструи-

рование). 
 
« Стрекоза» (изготовление 

поделки из природного 

материала). 
 
 «Бабочка» (изготовление по-

делки из природного мате-

риала). 
 
« Конструирование машины» 
 

 

 

 

 
• «Смелее вперед!» 

(подвижная игра) 
• «Работаем на грядке» (под-

вижная игра) 
• «Капли дождя» 
(подвижная игра) 
• «Козлята и волк» (под-

вижная игра) 
• «Ловим бабочек» 

(подвижная игра) 
• «За грибами» (подвижная иг-

ра) 
• «Птички в гнездышках» 

(подвижная игра) 
• «Кто первый, кто 

последний?» (подвижная 

игра) 

 

 
Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время под-

вижной игры;  
 активно участвует в подвижной 

игре; 
использует литературные 

источники, способствующие 

проведению подвижной игры «За 

грибами»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пластилин, семена яблок, 

крылатки ясеня (клена), 

тонкая проволока; 

природные материалы: 

желуди, листья деревьев 

большие и маленькие, ягоды 

шиповника; пластилин, клей, 

тонкая проволока; 
 1 кубик и 1 кирпичик 

красного цвета, матрешка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сачки, воздушные шары; 

шапочка – маска волка,  

леньких матрешек).  
2. Игровая. Разыгрывание сюжета 

«Матрешкам нравится в домиках» 
3. Игровая. Подвижная игра «Стрекоза». 
Эта стрекоза на цветок садится, 
Эта стрекоза над лугом резвится, 
Эта стрекоза в небо взлетает, 
А эта - отдыхает... 
4. Продуктивная. Изготовление стрекозы 

из природного материала.  
5. Продуктивная. Выставка поделок. 
6. Продуктивная. Изготовление бабочки из 

природного материала. 
7. Продуктивная. Конструирование 

машины из кубиков и кирпичиков.  
 

 

 
1.Игровая. Подвижная игра «Смелее 

вперед!».  
2.Игровая. Подвижная игра «Работаем на 

грядке».  
3.Игровая. Подвижная игра «Капли 

дождя». 
4.Игровая. Подвижная игра «Козлята и 

Волк». 
5.Игровая. Подвижная игра «Ловим 

бабочек». 
6.Игровая. Подвижная игра «За грибами» 

(с имитацией действий животных).  
7.Игровая. Подвижная игра «Птички в 

гнездышках».  
8. Игровая. Подвижная игра «Кто первый, 

кто последний?». 

  



 

 

Ноябрь 
 

 

    
• Речевое развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Познавательное 

 
 «Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Косточка» 
1 неделя «Мебель» 
«Мебель. Какая она?» 
«Рассказывание на тему: 

«Моя комната» 
 
2 неделя «Посуда» 
 «В гостях у бабушки 

Федоры» 
«Составление рассказа о 

профессии повара» 

 
3 неделя «Домашние 
животные» 
«Домашние животные - 

друзья человека» 
« Составление описательных 

рассказов по образцу» 

 
4 неделя «Домашние 
птицы» 
«Составление рассказов 

описаний с опорой на план о 

домашних птицах» 
«Пушистые детеныши 

домашних животных»  
 «Желтый пушистый 

комочек» 
 

 

 

 

 

 

 
Умеет поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылаясь на 

источник полученной 

информации; может на основе 

своего опыта сочинить 

оригинальный и последовательно 

разворачивающийся рассказ, 

образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, 

выразительно передаёт текст, 

исходя из собственных 

наблюдений, рассказывает о 

содержании картины.  
Умеет поддерживать беседу о 

профессии повара; может 

составлять небольшой рассказ на 

заданную тему.  
Выражает свои эмоции при 

прочтении литературного 

произведения Л. Н. Толстого 

«Косточка»; 
 
Может поддерживать беседу о 

воде, сопровождая эмоциональной 

речью; рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 
Выражает положительные эмоции 

(радость, интерес, удивление) при 

прочтении отрывков из 

литературного произведения . 

Чуковского «Федорино горе». 
Умеет поддерживать беседу о 

потребностях человека, 

 
Картинки, иллюстрации с 

изображением одежды; 

картина «В магазине 

«Одежда». Наборы разной 

детской посуды. Картинки с 

изображением посуды. 
Лото «Посуда»; плакаты с 

пословицами; набор целых 

овощей и фруктов; набор 

овощей и фруктов, наре-

занных кусочками; поднос; 

красивый мешочек; 

выставка книг с 

кулинарными рецептами; 

фотографии блюд. 
Текст произведения Л. Н. 

Толстого «Косточка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунки по теме «Вода», 

глобус; 
Картинки с изображением 

 
1.Коммуникативная. Беседа об одежде. 
2.Игровая. «Магазин» (сюжетно-ролевая 

игра).  
3.Игровая. Упражнения: «Что из чего – 

какое?», «Подбери предмет к признаку», 

«Какая бывает одежда?», «Четвёртый 

лишний». 
4.Чтение. Прочтение сказок Ш. Перро 

«Кот в сапогах», «Красная шапочка»; Г.- 

Х. Андерсена «Новый наряд короля» 
5.Коммуникативная. Беседа о посуде по 

вопросам: - Какая была раньше посуда, и 

какая есть сейчас? - Какая бывает посуда?  
6.Игровая. Упражнения: «Посчитай!», 

«Какая посуда?», «Назови ласково», 

«Скажи, когда много», «Какая бывает 

посуда?», «Для чего посуда?».  
7.Чтение. Прочтение отрывка из 

произведения К. Чуковского «Федорино 

горе».  
8. Коммуникативная. Беседа с детьми по 

содержанию рассказа Л. Толстого 

«Косточка»: - Кто главный герой? - Что 

произошло с Ваней? - Придуман ли сюжет 

рассказа? - Почему Ваня заплакал? - Что 

плохого сделал Ваня? - Почему рассказ 

назван «Косточка»?  
9. Коммуникативная. Рассказывание 

воспитателем о профессии повара. 
10.Игровая. Игры: «Чудесный мешочек», 

«Угадай на вкус», «Собери посуду», 

«Произнеси правильно и быстро».  
1. Коммуникативная. Беседа о воде: 

свойства, значение воды в жизни человека. 

2. Познавательно-исследовательская. 

Опыты со льдом и снегом.  



 

 

развитие: 
формирование 

целостной 

картины 
 мира.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 
- рисование 
 
 

 

 

 

 
«Вода в жизни человека» 
 
«Наша одежда» 
 
«Фарфоровый секрет 

китайцев» 
 
«Беседа о хлебе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисование по образцу 

«Девочка в нарядном 

платье» 
« Украшение платочка 

ромашками (рисование крас-

ками)» 
« Нарисуем, что видели 

интересного, о чем читали, 

что нравится, о чем 

мечтали» (рисование по 

высказывает свою точку зрения; 

Знает о пользе и бережном 

отношении к хлебу, кто его растит 

и печет; о том, как выращивают и 

выпекают хлеб; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интересуется изобразительной 

детской деятельностью (рисова-

ние платка с узорами) 
Интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование с использованием 

цветных восковых мелков и 

простого карандаша). 
Интересуется изобразительной  
Делится с педагогом и другими  

национальной 

(традиционной) и со-

временной одежды, обуви и 

предметов ухода за ними; 
Иллюстрации на темы 

«Изготовление муки», «Как 

хлеб получают»; текст 
стихотворения: «Каравай» 

Я. Дягутите 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Простой графитный 

карандаш, цветные восковые 

мелки (или акварель), листы 

бумаги разного размера; 

гуашь разных цветов, 

палитра; силуэты посуды, 

вырезанные из плотной 

бумаги. 
Образцы узоров; 

3. Коммуникативная. Заключительная 

беседа по вопросам: - Для чего людям 

нужна вода? - Какой бывает вода? - Что 

такое снег? лед? пар? - Что происходит со 

снегом и льдом в помещении? 
4. Коммуникативная. Вводная в тему 

беседа по вопросам: - Какие потребности 

есть у человека, у животного? - Назовите 

потребность, характерную для человека.  
5. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок и беседа об одежде 

по вопросам: - Что такое одежда? - Из чего 

шили одежду раньше и сейчас? - Назовите 

предметы ухода за одеждой.  
6. Коммуникативная. Объяснение 

значения пословицы «Встречают по 

одежке, а провожают по уму».  
7. Игровая. Игра «Будь внимателен». 

(Дети разделяют на две группы картинки 

одежды и предметов ухода за ней.)  
8. Коммуникативная. Беседа о хлебе: что 

такое хлебное поле; машины, которые 

скашивают хлеб; изготовление муки, 

теста; выпечка хлеба.  
9.Коммуникативная. Рассказывание о 

хлебе по вопросам: - Какой хлеб вы 

любите? - Какой бывает хлеб? - Как 

получается хлеб? - Из чего пекут хлеб? 
10. Чтение. Прочтение стихотворения Я. 

Дягутите «Каравай» 
 
1. Продуктивная. Рисование девочки в 

платье 
2. Продуктивная. Рисование расписных 

платочков.  
3. Продуктивная. Рисование по замыслу 
4. Продуктивная. Декоративное 

рисование: роспись посуды для кукол 

(изображение узора на силуэтах посуды, 

вырезанных из бумаги) 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
- аппликация 
 

 
 
- лепка 

замыслу). 
«Роспись посуды для кукол» 

(декоративное рисование) 
«Горшок каши» 

(иллюстрация к сказке) 
«Знакомство с городецкой 

росписью» 
«Ознакомление с приёмами 

выполнения элементов 

цветочного узора в 

городецкой росписи» 
 
«Бокальчик» (выполнение 

аппликации). 
«Кукла в красивом платье» 
 
« Лепка девочки в зимней 

шубке» 
«Кувшинчик» (лепка посуды 

из целого куска глины) 
 

 

 

 
Может вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование и 

вырезывание бокальчика) 
Может вырезать по косой, по 

кругу; умеет подбирать бумагу 

для частей одежды, красиво 

сочетающуюся по цвету, 

создавать крупное изображение. 
 
С увлечением работает с 

пластилином по образцу и 

собственному замыслу. Может 

лепить фигуру человека, 

правильно передавая  форму 

одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции. 
С увлечением работает с 

пластилином по образцу и 

собственному замыслу (лепка 

кувшинчика). Может создать 

кувшин с высоким горлышком из 

целого куска глины ленточным 

способом. 

акварельные краски (гуашь); 

мягкие кисточки; ватные па-

лочки. Гуашь, листы белой 

бумаги, кисточки. 
Любая бумага для фона, 

прямоугольники разных 

цветов для вырезывания 

бокальчиков. Белая бумага 

размером ½ альбомного 

листа, прямоугольные 

листочки бумаги разного 

цвета для платьев, бумага 

для вырезывания частей. 
 
Картинки детей в зимней 

одежде, кукла в зимней 

одежде; глина, доска. 
 

 

5.Чтение сказки «Горшок каши» 

6.Продуктивная. Рисование 

иллюстрации к сказке «Горшок каши» 
7. Коммуникативная. Рассматривание 

изделий с городецкой росписью.  
8. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок: Он не броский, 

круглый он - Нераскрывшийся ... (бутон). 
Она круглая, как чашка, И зовут ее ... 

(ромашка)  
9. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание элементов цветочного 

узора: розан, купавка, штрихи, точки.  
10. Продуктивная. Упражнение по 

рисованию элементов цветочного узора 

городецкой росписи и усвоению 

технологических приемов 
1. Продуктивная. Выполнение аппликации 

из симметричных деталей «Бокальчик» 
2. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Кукла в красивом платье» 
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• Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-конструирование 
 
 

• Счет предметов до 9.  
 
• Счет предметов до 10. 
 
• Отсчитывание предметов в 

пределах 10 по образцу.  
• Сравнение группы 

предметов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 
« Модели самолетов» (по 

образцу или по замыслу). 
• «Птичка» (изготовление 

Имеет элементарное пред-

ставление о составе числа 9; умеет 

работать коллективно. Имеет 

элементарное представление о 

составе числа 10, о 

геометрических фигурах; 

удерживает в памяти при 

выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15-20 минут; умеет 

работать коллективно; активно и 

доброжелательно взаимодей-

ствует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и 

познавательных задач; 
Имеет элементарное пред-

ставление о составе чисел от 1 до 

10; может удерживать в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие; умеет 

работать коллективно. 
Имеет элементарное пред-

ставление о форме величине, 

длине, ширине предметов, о 

геометрических фигурах; умеет 

работать коллективно 
 

 

 

 

 

 

 
Интересуется моделированием 

самолетов. 
Интересуется изобразительной 

детской деятельностью при 

изготовлении птицы из 

Счетные палочки; 9 

игрушек, 9 пластмассовых 

стаканчиков  
Фломастеры, ромашки - 10 

шт., бабочки -10 шт., 

белочка, орешки - по 10 шт., 

изображения башен разной 

величины. 4 кирпичика, 2 

пластины; куколка, зайчик, 

мишка. Круги, квадраты, 

треугольники; фланелеграф 
 Игрушки (белка, ежик); 

набор цифр; счетные 

палочки; плоскостные 

фигурки для счета; силуэт 

машины из геометрических 

фигур. 
Счетный материал;  одина-

ковые предметы разной 

величины, длины, ширины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Самолет; стихотворение А. 

Барто «Самолет»; 

1. Познавательно-исследовательская. 
 Счет предметов, соотнесение количества 

предметов двух групп.  
2. Коммуникативная. Заключительная 

беседа по вопросам: - Что мы считали? - 

Сколько мы посчитали предметов? - В 

какую игру играли?  
3. Чтение. Прочтение стихотворений Я. 

Римписа «Десяток». 
4. Познавательно-исследовательская. 

Выполнение заданий: заштриховать самую 

высокую, низкую башни; описать 

оставшуюся часть башни; сосчитать 

треугольники, круги, квадраты, сравнить, 

каких фигур больше.  
5. Познавательно-исследовательская. 

Путешествие на машине. (Дети 

выполняют задания по счету, сравнению 

предметов.)  
6. Познавательно-исследовательская. 

Выполнение математических заданий: по 

порядку выложить цифры от 1 до 10, 

посчитать их.  
7. Игровая. Дидактическая игра «Устрани 

поломку». (Дети выкладывают силуэт 

машины из геометрических фигур.)  
8. Познавательно-исследовательская. 

Сравнение предметов по величине, длине, 

ширине.  
 

 

 

 

 

 

 
1.Чтение.  А. Барто «Самолет». 
2. Игровая. Гимнастика для глаз 

«Пролетай, самолет».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  Физическое 

развитие: 

физическая куль-

тура. 

поделки из природного ма-
териала). 
• Конструирование машины. 
 

 

 

 

 
• «Хитрая лиса» (подвижная 

игра) 
• «Дуй сильнее!» 

(подвижная игра) 
• «Кто быстрее спустит 

обруч?» (подвижная игра) 
• «Филин и пташки» 

(подвижная игра) 
• «Птицелов» (подвижная 

игра) 
• «Лисички и курочки» 

(подвижная игра) 
• «Заря» (подвижная игра) 
• «К своему флажку» 

(подвижная игра) 

природного материала. 
Интересуется изобразительной 

детской деятельностью при 

конструировании машин из 

строительного материала 
 
Активен во время проведения 

подвижной игры; 
активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры; 

картинки птиц; ягоды 

шиповника; пластилин; 

сухие листья; 
строительный материал 
 

 

 

 
Обручи, флажки, шапочки – 

маски лисы, филина. 

3. Продуктивная. Конструирование 

самолета (модель по образцу или по 

творческому замыслу) 
4. Продуктивная. Изготовление поделки 

«Птичка» из природного материала.  
5.Продуктивная. Конструирование машин 

из строительного материала 
 

 

 

 

 
1. Игровая. Подвижная игра «Хитрая 

лиса» 
2. Игровая. Подвижная игра «Дуй 

сильнее!» 
3. Игровая. Подвижная игра «Кто быстрее 

спустит обруч?».  
4. Игровая. Подвижная игра «Филин и 

пташки».  
5.Игровая. Подвижная игра «Птицелов». 
6. Игровая. Подвижная игра «Лисички и 

курочки».  
7.Игровая. Подвижная игра «Заря». 
8. Игровая. Подвижная игра «К своему 

флажку». 
 

  



 

 

Декабрь 
  

 

•Речевое развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Познавательное 

развитие: 

формирование 

целостной 

1 неделя «Зима. Зимние 
приметы» 
 
2 неделя «Зимующие 
птицы» 
 
3 неделя  «Игрушки» 
 
4 неделя «Новогодний 
праздник» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассматривание картины И. 

Шишкина «Зима» и 

составление рассказа по ней. 
«Путешествие по замку 

Умеет делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями о жилище человека и 

мебели, которая окружает его; Имеет 

представление о красоте родной 

природы; умеет поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения; может 

самостоятельно составить рассказ на 

заданную тему. 
Знает домашние обязанности членов 

семьи; оригинально и последовательно 

рассказывает о своей дружной 

семье;Может оригинально и 

последовательно рассказывать о своих 

игрушках;  Умеет поддерживать беседу 

о потребностях человека, высказывает 

свою точку  зрения; рассуждает и дает 

адекватные объяснения на 

поставленные вопросы; связно и 

последовательно пересказывает текст. 

Эмоционально откликается на 

стихотворение Л. Квитко «Я с 

бабушкой своею»; 
Может поддерживать беседу о зимнем 

времени года, сопровождая её 

эмоциональной речью, рассуждает, 

высказывает свою точку зрения, 

самостоятельно придумывает 

небольшой рассказ по картине И. 

Шишкина «Зима». Умеет видеть и 

описывать красоту зимнего пейзажа. 

Может поддерживать беседу о 

новогоднем празднике. 
 

 
может описать красоту зимнего 

пейзажа; активно и доброжелательно 

 Предметы мебели 

современного быта 

(игрушки или 

картинки). 
Фотовыставка 

«Моя семья»; 

пословицы и 

поговорки о семье; 
Иллюстрации 

членов семьи 

(бабушка, де-

душка, мама, папа, 

старший брат, 

младшая сестра), 

семейные 

фотографии; 

сюжетные картины 

по теме «Семья»; 
Текст 

стихотворения «Я 

с бабушкой сво-

ею...» Л. Квитко. 
Иллюстрации 

новогодней елки; 

новогодние 
игрушки. 
Картина И. 

Шишкина «Зима». 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Коммуникативная. Беседа о мебели 
2. Игровая. Игры: «Большой - маленький», 

«Расставь мебель» 
1. Коммуникативная. Рассказывание о семье по 

фотографиям. Вопросы детям: - Какие ваши 

мамы? - Как вы ласково называете своих 

родных? - Что такое семья? 
2. Игровая. Дидактические игры: 

«Пантомима», «Собери цепочку», «Правильно 

- неправильно». 
3. Игровая. Пальчиковая игра «Дружная 

семья».  
4. Коммуникативная. Чтение пословиц о 

родителях, семье, объяснение их смысла.  
5. Коммуникативная. Беседа о семейных 

традициях: - Что такое семья? - Почему люди 

соблюдают традиции? - Какие семейные 

традиции установились в вашей семье?  
5. Коммуникативная. Рассматривание 

фотографий семьи и рассказывание по ним. 
6. Коммуникативная. Рассматривание 

семейных фотографий с комментированием. 

Рассказывание о семье.  
7. Чтение. Прочтение стихотворения Л. Квитко 

«Я с бабушкой своею...».  
8. Коммуникативная. Составление рассказа из 

личного опыта «Много у бабушки с нами 

хлопот» 
9. Коммуникативная. Беседа о бабушке по 

вопросам: 
- Как зовут бабушку? 
- Что умеет делать бабушка? 
- Как ухаживает за внуками? 
- Какую работу выполняет по дому? 
10. Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Зимушка» (муз. и сл. Г. Вихаревой). 
11.Коммуникативная. Беседа о зиме. 



 

 

картины мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•Художественно – 

эстетическое 

развитие: 
- рисование 
 
 

 

 

 

 

Зимы» 
Составление рассказа из 

собственного опыта «Игры 

зимой» 
«Жизнь птиц зимой» 
Составление описаний 

загадок о птицах 
«Кто такие птицы?» 

с использованием моделей 
«Жизнь птиц зимой» 
«Моя любимая игрушка» 
«Для чего придумали 

игрушки? Что было бы, если 

в мире не было бы 

игрушек?» 
«Игрушки раньше и сейчас» 
Рассматривание картины и 

составление рассказа по 

картине «Зимние забавы» 
 «Новый год у ворот» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Рисование городских 

домов» 
«Строители строят новый 

дом» (тематическое 

рисование) 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении 

познавательных задач. 
 Проявляет активность и 

любознательность при разгадывании 

загадок о профессиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интересуется изобразительной детской 

деятельностью (рисование городских 

домов). 
Интересуются изобразительной 

детской деятельностью (рисование по 

теме «Строители строят новый дом») 
Умеет располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игрушечный дом, 

угощение, 

картинки разных 

домов; загадки о 

жилище, комнатах 

в доме; 
сюжетные 

картинки на тему 

«Хозяйство 

семьи»; 
 
Макет семейного 

древа; 
семейные 

фотографии 
у каждого ребенка; 

альбомы, 

карандаши. 
 
Картинки с 

изображениями 

людей разных 

профессий; 

загадки о 

профессиях. 
 

 

 

 

12. Составление рассказа по картине И. 

Шишкина «Зима» 
13. Коммуникативная. Беседа об истории 

праздника Новый год.  
 

 

 

 
1. Коммуникативная. Беседа о домах для 

людей и животных по вопросам: - Какие 

бывают дома? - Где живут животные? - В 

каком доме живете вы? - Из чего он построен? 

- Сколько в нем этажей?  
2. Познавательно-исследовательская. Рассказ 

воспитателя о домах разных народов.  
4. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о комнатах дома (кухня, 

ванная, спальня, зал, прихожая).  
1. Коммуникативная. Беседа о совместном 

труде в семье по вопросам: - Что значит 

трудиться совместно? - Почему все члены 

семьи трудятся вместе? - Как можно 

поддерживать порядок в доме? - Какие 

домашние обязанности выполняете вы?  
2. Чтение. Прочтение отрывка из сказки 

«Теремок».  
3. Игровая. Пальчиковая гимнастика «Семья». 
4. Коммуникативная. Беседа о семье, о 

взаимоотношениях членов семьи, о том, что 

такое родословная. 
5. Чтение. Прочтение стихотворений Яна Кима 
«Мама с папой моя родня»; 
6. Игровая. Игра «Закончи предложение»: - 

Если мама и папа дома, то мне... - Если я без 

родителей, то мне...  
7. Познавательно-исследовательская. 

Составление семейного (генеалогического) 

древа.  
8. Коммуникативная. Составление рассказа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- аппликация 
 

 

 
- лепка 
 

 

«Рисование городецкого 

цветка на закладке для 

книги» 
«Рисование по замыслу» 
 «Зима» 
«Рисование узора из 

снежинок» 
«Большие и маленькие ели» 
«Наша нарядная ёлка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Дома на нашей улице» 
«Новогодняя 

поздравительная открытка» 
 
«Мебель для гнома» 
«Снеговик» 
 
«Многоэтажный дом» 
«Мебель для куклы» 
«Дворец Снежной 

королевы» 
 

Умеет задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. 
Может рисовать дома, зимнюю 

природу, рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и 

красками. 
 Интересуется изобразительной 

детской деятельностью (рисование 

снежинок) 
Интересуется изобразительной детской 

деятельностью (рисование по теме 

"«Деревья»). 
Интересуется изобразительной детской 

деятельностью (рисование елки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интересуется изобразительной детской 

деятельностью (аппликация «Дома на 

нашей улице»); может разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники, срезать углы, 

вырезать колёса из квадратов, 

дополнять изображения характерными 

деталями. 
Умеет лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приёмами: раскатывание, оттягивание, 

прощипывание, соединение частей, 

прижимая и сглаживая места 

скрепления. 

Цветные восковые 

мелки или цветные 

карандаши; бумага 

белая или любого 

светлого тона 

размером с 

альбомный лист; 
цветные 

карандаши, 

простой карандаш; 
Предметы 

городецкой 

росписи. Образец 

узора на полосе. 

Гуашь красного, 

синего, зелёного, 

белого цветов. 

Полоски бумаги 

светлого охристого 

цвета. Бумага 

белая разного 

формата на выбор, 

акварель, палитры. 
Бумага светлого 

тона размером в 

альбомный лист, 

цветные восковые 

мелки, белила 

(гуашь) 
Гуашь белая, 

бумага темная в 

форме розетты; 

рисунки снежинок; 
Бумага серая или 

голубая; гуашь и 

акварель; 

иллюстрации 

деревьев зимой. 
Глина (пластилин), 

доски для лепки, 

«Моя родословная» (с поддержкой 

воспитателя). 
9. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о профессиях.  
Уточнение названий профессий, известных 

детям, объяснение значения той или иной 

должности. 
 

 

 

 

 
1. Продуктивная. Рисование городских домов 
2. Продуктивная. Рисование на тему 

«Строители 
строят новый дом». 
3. Коммуникативная. Беседа о видах 

городецкой росписи 
4. Продуктивная. Рисование городецкого 

цветка на закладке для книги. 
5. Продуктивная. Рисование по замыслу. 
6. Продуктивная. Рисование узора из 

снежинок.  
7. Продуктивная. Рисование по теме «Зима» 
8. Музыкально-художественная. Слушание 

песни: «Елочка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен).  
9. Продуктивная. Рисование елочек.  
10.Чтение. Прочтение стихотворения И. 

Токмаковой «Ели на опушке...» 
11. Продуктивная. Рисование нарядной елки. 
 
1. Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Дома на нашей улице» 
2.Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Новогодняя поздравительная открытка» 
 
1.Продуктивная. Лепка предметов мебели для 

гнома. 



 

 

Способен работать с пластилином по 

образцу и собственному замыслу. 

Умеет лепить предметы круглой 

формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. 
Может вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску, 

делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее 

празднику изображение. 
 

 

 

 
. 

игрушечная 

мебель. 
Снеговик - 

игрушка; глина, 

доски 
Половина 

большого листа 

бумаги (разрезан-

ного по длине), 

бумага цветная 

светлых тонов для 

домов, серая - для 

окон; иллюстрации 

домов; 
Половина листа 

бумаги, согнутая 

пополам 

(открытка), белого 

или любого 

мягкого фона, 

наборы цветной 

бумаги. 
 

 

 

 

 

2. Продуктивная. Лепка образа Снеговика. 3. 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадки о снеговике. 
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• Познавательное 

развитие: 
 формирование 
 элементарных 

математических 

представлений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
• Физическое  

• Деление предметов на 

несколько равных частей.  
• Порядковый счет 
до 6. Деление полоски 

бумаги на две равные части 
• Порядковый счет до 7.  
• Порядковый счет до 8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Цветок» (подвижная игра) 
«Олени и пастухи» 

(подвижная игра) 
«Ловишки с ленточками» 

Имеет элементарное представление о 

делении числа на части, о 

геометрических фигурах; умеет 

работать коллективно; 
Имеет элементарное пред- 
ставление о счете чисел до 
6; умеет работать коллек- 
тивно; активно и доброже- 
лательно взаимодействует 
рассуждать и давать необходимые 

пояснения; 
Имеет элементарное представление о 

порядковом счете до 7, удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий нужное 

условие; умеет работать коллективно; 
Имеет элементарное представление о 

порядковом счете до 8; умеет работать 

коллективно; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками 
 
Проявляет любознательность, интерес 

к конструированию зданий, мебели для 

кукол из строительного материала, 

может создавать постройки, 

отвечающие определённым 

требованиям, применять ранее 

приобретённые конструктивные 

умения. 
 Активно участвует в подвижной игре;  
активно и доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками во время подвижной 

игры. 
 

 

 
С интересом участвует в подвижных 

Счетный материал; 

 
Предметы для 

счета; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Строительный 

материал; мелкие 

игрушки для 

обыгрывания 

1. Познавательно-исследовательская. 

Упражнение в делении предметов на части.  
2. Коммуникативная. Заключительная беседа 

по вопросам: - На сколько частей мы делили 

предметы? - В какую игру мы играли? 
3. Познавательно-исследовательская. Решение 

задач в стихах. Упражнение в порядковом 

счете в пределах числа 6. 
4. Познавательно-исследовательская. 

Путешествие в сказочную страну: задания на 

порядковый счет. 
5. Коммуникативная. Заключительная беседа 

по вопросам:  
- Что мы делали на занятии? 
 - В какую игру играли?  
- Какие выполняли задания? 
. Познавательно-исследовательская. 

Порядковый счет предметов до 8. Соотнесение 

по количеству двух групп предметов.  
6. Коммуникативная. Заключительная беседа 

по вопросам: - До скольки мы считали? - В 

какую игру играли? 
 

 

 

 
1. Продуктивная. Конструирование 

многоэтажного дома из строительного 

материала. 
2. Продуктивная. Конструирование мебели для 

куклы из строительного материала. 
3. Продуктивная. Конструирование Дворца 

Снежной королевы из разных видов 

конструкторов. 
 

 

 
1. Игровая. Подвижная игра «Цветок».  
2. Игровая. Подвижная игра «Олени и 



 

 

развитие: физиче-

ская культура. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подвижная игра) 
«Найди свою пару» 

(подвижная игра) 
«Удочка» (подвижная игра) 
«Мы весёлые ребята» 

(подвижная игра) 
«Перелёт птиц» (подвижная 

игра) 
«Посади картофель» 

(подвижная игра) 
 

 

 

 

 

 

 

 

играх с элементами соревнования; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

построек. 
Разные виды 

конструкторов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пастухи». 
3. Игровая. Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками» 
4. Игровая. Подвижная игра «Найди свою 

пару» 
5. Игровая. Подвижная игра «Удочка» 
6. Игровая. Подвижная игра «Мы весёлые 

ребята» 
7. Игровая. Подвижная игра «Перелёт птиц» 
8. Игровая. Подвижная игра «Посади 

картофель» 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 

 

 
Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 неделя «Зимние забавы» 

 

2 неделя «Дикие 
животные» 
 
3неделч «Транспорт» 

 
 

 

 
«Горка»  (крупный 

строительный материал) 
 
  Оригами «Зимующие 

птицы» 
 
 «Зоопарк» (крупный 

строитель) 

 
Выражает положительные 
эмоции (радость, удивление, 
 восхищение) при рассматривании 

картины «Зимние забавы»; умеет 

поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время 

игр.  
Может самостоятельно придумать 

рассказ на заданную тему 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сюжетная картина 

«Зимние забавы» 
Иллюстрации с 

изображением 

зимующих птиц 
Иллюстрации с 

изображением 

диких животных 
Загадки о 

зимующих птицах, 

о диких животных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Чтение. Прочтение стихотворения 

С.Черный «Мчусь, как ветер, на коньках». 
 2. Коммуникативная. Беседа о содержании 

стихотворения. 
3. Составление рассказа «Зимние забавы» по 

вопросам: - Почему вы любите зиму?  
- В какие игры можно играть зимой?  
- Какие стихотворения вы знаете о зиме?  
- Как вы лепите снежную бабу?  

- Кто умет и любит кататься на лыжах и 

коньках? 
4. Игровая. Игры: «Узнай по описанию», 

«Что мы видели, не скажем» 
5.Чтение М, Пришвин «Птицы под снегом» 
В. Бианки «Синичкин календарь» 
6. Игровая. «Улетают - не улетают», 
«Четвертый лишний», 
«У кого кто?» (птенцы) 
«Узнай по описанию» 
«Кого, чем угостить?» (с мячом) 
«Посмотри и назови» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умеет поддерживать беседу о природе, 

рассуждает, умеет высказывать свою 

точку зрения; 
Имеет представления об охране 

природы. Соблюдает общепринятые 

нормы поведения.  
Имеет представления об охране 

животных. 
Выражает положительные эмоции (ра-

дость, удивление, восхищение) при 

чтении стихотворений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интересуется изобразительной детской 

деятельностью. 
Способен работать с пластилином по 

образцу и по собственному замыслу. 
Владеет приемами вырезывания и 

аккуратного наклеивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
; 

 

 

 
Календарь 

народных примет. 
Картина «В зимнем 

лесу» 
Красная книга. 
Рисунки, на 

которых 

изображены 

деревья и 

кустарники в 

зимнее время года; 

следы на снегу. 

Пословицы, 

поговорки и 

загадки о зиме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Акварель 
Альбомные листы. 

 7. Познавательно-исследовательская.  
А) Отгадывание загадки: Избушка новая, для 

всех столовая, Зовет обедать, крошек 

отведать. (Кормушка.)  
Б) Рассказывание воспитателем о зимующих 

птицах: снегирь, свиристель, клест. 

Определение их характерных особенностей: 

внешний вид, поведение, строение клюва 
8.Чтение Л. Н  «. Толстой «Белка и волк». 
И. Соколов - Микитов «В берлоге», «На 

лесной дороге», «Белки». 
Русские народные сказки «Кот, лиса и петух», 

«Хвосты», «Три медведя» 
9. Игровая.  «Зоологическое лото», 
 
«У кого кто?», «Кто где живет?», 
«Чей хвост, чья лапа, Чье ухо?», 
«Кто чем питается», «Кто как зимует?», 
«Зверинец», «Как звери готовятся к зиме?» 
 

 

 
1.Познавательно - исследовательская.  
 Пословицы и поговорки о народных 

приметах. 
2. Познавательно-исследовательская.  
 Отгадывание загадки: Снег на полях, Лед на 

реках, Ветер гуляет. Когда это бывает? 

(Зимой.)  
3. Коммуникативная. Объяснение смысла 

слов: оттепель, изморозь.  
4. Чтение. Прочтение стихотворений Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина, А. С. Пушкина о 

зиме.  
5. Чтение стихотворения С. Никулиной 

«Русский лес». 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Познавательное 

развитие: 

формирование 

целостной 

картины 
мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Гуляй, да присматривайся»  
«Приметы зимы». 
«В зимнем лесу»  
«Виды транспорта и их 

названия» 
« Охрана природы. Дикие 

животные» 
«Мы лепили снеговика» 
«Дети гуляют зимой на 

участке» «Снегирь на ветке 

рябины» 
«Ворона летит» 
«Жители леса» 
Иллюстрация к сказке «Три 

медведя» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеет элементарное пред-ставление о 

порядковом счете до 9; до 10; Умеет 

сравнивать предметы по величине и 

цвету; удерживает в памяти нужное 

условие и сосредоточенно действует в 

течение 15-20 минут;  умеет работать 

коллективно; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время 

подвижной игры; Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при изготовление горки 

для катания из крупного строительного 

материала, при строительстве 

«Зоопарка» из крупного строительного 

материала. 
 

 

Сюжетные 

картинки к теме 

«Зимние 

развлечения». 
Иллюстрации с 

изображением 
птиц; диких 

животных. 
Книги сказки «Три 

медведя» разных 

иллюстраторов. 

Цветная бумага.  
Пластилин. 
 Снегурочка-

игрушка; глина, 

доски. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Продуктивная. Рисование: 
«Мы лепили снеговика» 
«Дети гуляют зимой на участке» 
«Снегирь на ветке рябины» 
«Ворона летит»  
«Жители леса» 
Иллюстрация к сказке «Три медведя» 
2. Продуктивная. Лепка образа Снегурочки. 
3. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадки:  
Красна девица грустна,  
Ей не нравится весна,  
Ей на солнце тяжко, - 
Слезы льет, бедняжка.  
(Снегурочка.) 
4. Продуктивная. Лепка 
«Животный мир нашего края» 
5. Продуктивная. Аппликация 
«Птицы на кормушке» 
 

 

 
1.Познавательно - исследовательская. 
- Упражнение в счете (прямом, порядковом, 

обратном). 
 - Порядковый счет предметов до 10 (в 

прямом и обратном порядке).  
- Перечисление дней недели. -

2.Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Сравнение медведей по росту, весу, 

возрасту. 



 

 

 

 

 Художественно 

- эстетическое 

развитие: 

художественное 

творчество:  

- рисование 
 

 -  Лепка 
 

- Аппликация 
 

- Конструиро-
вание. 

 
Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Снегурочка»» 
«Животный мир нашего 

края» 
«Птицы на кормушке» 
«Снежинка» 

«Узоры на стекле» 

«Медведь Иванович» 

 

«Лыжник» 

«Пригласительный билет» 

 

 

 
Порядковый счет до 9. 
- Порядковый счет до 10. 

Дни недели.    
 -Сравнение предметов по 

величине и цвету.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Магнитная доска, 

цифры, 

Иллюстрация к 

сказке «Три 

медведя»; 3 ленты, 

разные по цвету, 

длине, ширине; 3 

карандаша, разных 

по цвету, длине; 3 

книги, разные по 

цвету, толщине, 

высоте; 3 коробки 

из-под конфет, 
разные по цвету, 

высоте; 3 яблока, 

разных по цвету, 

размеру, высоте, 

ширине. Цветная 

бумага для 

оригами. Крупный 

строительный 

3.Продуктивная. Конструирование «Горка для 

катания» из крупного строительного 

материала. 
4. Продуктивная. «Зоопарк» 
(крупный строительный материал). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Физическое  

развитие: физиче-

ская культура 

 «Мороз - Красный нос» 
(подвижная игра) 
 «Встречные перебежки» 
(подвижная игра) 
 «Совушка» 
(подвижная игра) 
 «Карусель» 
(подвижная игра) 
 «Хитрая лиса» 
(подвижная игра) 
 «Охотники и зайцы» 
(подвижная игра) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно и доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и сверстниками 

во время подвижной игры; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шапочки для 

подвижных игр 
Игровая. 
Подвижные игры: «Мороз- Красный нос» 
- «Встречные перебежки» 
- «Совушка» 
- «Карусель» 
- «Хитрая лиса» 
- «Охотники и зайцы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

Февраль 
 

 

- Речевое 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное 

развитие: 

формирование 

целостной 

картины мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 1 неделя «Профессии» 
 
2 неделя «Продукты 

питания» 
 
3 неделя «Геометрические 
фигуры» 
 
 4 неделя «Защитники 
Отечества» 
 
«Составление рассказов о 

военных профессиях» (по - 

заранее составленному 

плану) 
« Инструменты. Какие они?» 
«Сравнение домашних и 

диких животных» (с 

использованием моделей) 
«Зимние явления в неживой 

природе» 
«Русские богатыри» 
«Увлекательное 

путешествие в мир 

инструментов» 
«Мой любимец» 
«Военный транспорт» 
« Домашнее животное» 

Выражает положительные 
эмоции (удивление, инте- 
рес, восхищение) при про- 
чтении стихотворение 
 «Котёнок» Е. Благининой с интересом 

разгадывает загадки. Умеет 

поддерживать беседу, высказывать свою 

точку зрения. Может самостоятельно 

придумать небольшой рассказ на 

заданную тему. 
 

 
Умеет поддерживать беседу по вопросам, 

высказывать свою точку зрения, 

рассуждать и давать необходимые пояс-

нения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки и загадки о 

домашних животных, о 

домашних птицах; фотографии 

домашних животных; текст 
стихотворения «Котенок» Е. 

Благининой. 
Альбом с иллюстрациями к 

теме «Защитники Отечества», 
Картинки с изображением 

военной техники и людей 

военных профессий.  
Иллюстрации с изображением 

различных инструментов 
 
Произведение М. Мусоргского 

«Богатырские ворота». 
Пословицы о богатырях. 
Загадки о инструментах. 
Иллюстрации с изображением 

домашних и диких животных. 
Иллюстрации с изображением 

разных инструментов. 
 

 

 

 

 

 

1. Коммуникативная. 

Рассказывание детьми личного 

опыта на тему «Мой любимец» 

по вопросам: 
- Какие домашние животные у 

вас живут? 
- Как их зовут? 
- Как вы за ними ухаживаете? 
- Что любят ваши домашние 

питомцы? 
2. Чтение. Прочтение 

стихотворения «Котенок» Е. 

Благининой. 
3. Познавательно-

исследовательская. Отгадывание 

загадки: 
Добрая хозяюшка 
Цыплят позвала, 
Зерен дала. 
Хозяюшка: «Цып-цып-цып!», 
А цыплята: «Сыпь, сыпь, сыпь!» 
(Птичница.) 
4. Коммуникативная. 

Составление рассказа 

воспитателем и детьми на тему 

«Курятник во дворе». 
5. Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривание игрушек - 



 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно 

- эстетическое 

развитие:  

 

-рисование 
 

-аппликация 
 

-лепка 

(из геометрических фигур) 
«Танковая дивизия»  
 
«Утки и гуси» 
 

 

 

 

 

 
«Поздравительная открытка 

ко Дню Защитника 

Отечества» 
 
«Набор юного плотника» 
(пластилинография)  
 

 

 

 

 

 

 

 
Интересуется изобразительной детской 

деятельностью; 
 с увлечением работает с пластилином по 

образцу и собственному замыслу. Умеет 

самостоятельно выбирать материал для 

своей работы. 
Имеет представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. 

 

 

 

 

 

 

 
Карандаши (цветные восковые 

мелки), бумага размером с 

альбомный лист; иллюстрации, 

репродукции с изображением 

домашних животных; 

домашних птиц; военного 

транспорта; 
Подборка поздравительных 

открыток ко Дню Защитника 

Отечества. 
Иллюстрации с изображением 

инструментов плотника. 
Пластилин. 
Цветная бумага, клей, 

кисточки для клея. 

домашних птиц: петушка, 

курочки, цыпленка. 
6. Музыкально-художественная. 

Музыкальная игра «Цыплята» 

(муз. А. Филиппенко). 
7. Чтение. Прочтение 

стихотворения Ю. Тувима «Пти-

чий двор».  
8. Коммуникативная. Беседа о 

домашних птицах и их 

детенышах по вопросам:  
- Где живут домашние птицы?  
- Кто ухаживает за домашними 

птицами? - Что делают 

птичницы и птичники?  
- Чем кормят птиц?  
- Из чего едят и пьют птицы?  
9. Музыкально-художественная. 

Исполнение песни «Птичья 

считалочка» (муз. И. Арсеева, 

сл. Л. Дымовой).  
10. Игровая. Игры: «Посмотри и 

назови», «Кто как кричит?», «У 

кого кто в семье?», «Один - 

много», «Что сначала, что 

потом?», «Подбери признак», 

«Хвастуны». 
11. Совместное составление 

воспитателем и детьми 
рассказа «Защитники 

Отечества». 
12. Игровая. А) Динамическая 

пауза. 
Раз, два, дружно в ногу. 
Три, четыре, тверже шаг. 
На парад идут солдаты 
И чеканят дружно шаг. 
Б) Игра «Один - много». 
1.Коммуникативная.  
- Рассказ воспитателя о русских 



 

 

богатырях - былинных героях.  
-Составление рассказа на тему 

«Богатыри» по вопросам: - Кто 

такие богатыри? - Чем они 

славились?  
2. Музыкально-художественная. 

Динамическая пауза: музыка М. 

Мусоргского «Богатырские 

ворота».   
3. Коммуникативная. 

Объяснение пословиц о бога-

тырях: «Не родом богатырь 

славен, а подвигом»; «Мое 

богатство - сила богатырская, 

мое дело - Руси служить, от 

врагов оборонять» 
 4. Игровая. Игра «Русские 

богатыри» (выполнение 

движений под текст)  
 

1.Продуктивная. Рисование. 

«Мой любимец»,  

«Пушистые детеныши 

домашних животных», 

«Петух»,  

«Военный транспорт», 

«Поздравительная открытка к 

Дню Защитника Отечества» 

2.Продуктивная, Аппликация 

«Домашнее животное», 

«Танковая дивизия» 

3. Продуктивная. Лепка 

«Утки и гуси», 

«Набор юного плотника». 



 

 

 

- Познавательное 

развитие: 
формирование 
 элементарных 
тематических 

представлений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
конструирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  Физическое 

развитие: 

физическая 

- Сравнение предметов по 

величине (длине, ширине, 

высоте).  
- Закономерность 
расположения 
предметов. 
- Сравнение предметов 
по величине. 
- Понятие «мерка». 
-Измерение с помощью 

мерки сторон прямо-

угольника. 
 

 

 

 

 

 

«Домашний любимец» 

(кошка, собака) – оригами 

Оригами «Курица» 

«Самолет» 

(крупный напольный 

строитель) 

«Мост для пешеходов» 

(крупный строительный 

материал)  

 

 

 

 

 

 

 
«Пустое место» 
(подвижная игра) 
«Дальше и выше» 
(подвижная игра) 

Имеет элементарное представление о 

сравнении предметов по величине; умеет 

работать коллективно;  
Имеет элементарное пред- 
ставление о порядковом 
счете и сравнении предме- 
тов по величине; умеет ра- 
ботать коллективно; Имеет элементарное 

представление об измерении сторон 

прямоугольника 
 

 

 

 

 

 

 

 
Активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и 

сверстниками; 
интересуется изобрази- 
тельной детской деятельностью при 

конструировании моста для пешеходов, 

при конструировании самолета. Владеет 

навыками работы с бумагой при 

изготовлении домашних животных, 

курицы.  
 

 

 

 

 

 

 
Активно и доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и сверстниками  

во время подвижных игр; 

Счетный материал; кир- 
пичики, кубики, пластины, 

кукла, зайчик, любые игрушки; 

текст считалки Д. Хармса. 

Квадраты различного размера; 

мерки; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Крупный строительный 

материал.  
Бумага для оригами. 
Игрушки - зайчик, куколки, 

машинки. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Шапочки для подвижных игр; 
Мячи маленькие для метания; 
Мяч. 

1. Коммуникативная. 

Проговаривание считалки Д. 

Хармса «Раз, два, три, четыре, 

пять!». 
2. Познавательно-

исследовательская. Порядковый 

счет, сравнение предметов по 

величине.Сравнение предметов 

по длине, ширине, высоте.  
 Познавательно-

исследовательская.  
А) Отгадывание загадки: 
 Он не знает ничего, 
 Все вы знаете его 
. Мне ответьте без утайки,  
Как зовут его?.. (Незнайка.)  
Б) Измерение с помощью мерки 

сторон прямоугольника 
3. Познавательно-

исследовательская. Определение 

мерки (веревка, тесьма) для 

измерения длины полочки и 

расстояния между окнами, 

высоты шкафа и ниши в стене.  
4. Продуктивная. 

Конструирование мостов для 

пешеходов. 
5. Игровая. Игровые ситуации: 

зайка поднимается на мостик, 

показывает всем шарик и 

спускается; дети катают машины 

под мостиками, а по мосту ведут 

кукол и другие игрушки 
6. Продуктивная. 

Конструирование «Самолет». 
 
Игровая. 
Подвижные игры:  
- «Пустое место» 
- «Дальше и выше» 



 

 

культура 
 

 

«Мяч водящему» 
(подвижная игра) 
«Мы, веселые ребята» 
(подвижная игра) 
«Мышеловка» 
(подвижная игра) 
«Пчелы и медвежата» 
(подвижная игра) 
«Ловишки - перебежки» 
(подвижная игра) 
«Бездомный заяц» 
(подвижная игра)  

 - «Мяч водящему» 
- «Мы, веселые ребята» 
- «Мышеловка» 
- «Пчелы и медвежата» 
- «Ловишки- перебежки» 
- «Бездомный заяц» 
 

 

  



 

 

Март 
 

 

- Речевое 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Познавательное 

развитие: 

формирование 

целостной 

картины мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Художественно 

1 неделя «Весна.  
 
2 неделя «Женский день» 
 
 3 неделя «Перелётгые 
птицы» 
 
4 неделя «Первоцветы» 
 
  

 

 

 

 
«Вот какие наши мамы» 
«Женские профессии» 
«Труд людей весной» 
«Ранняя весна. 
Признаки весны» 
«Составление коротких 

рассказов о ранней весне»( с 

использованием моделей) 
«Перелетные птицы» (с 

использованием 

мнемотаблиц) 
«Долгое путешествие» 

(творческое рассказывание) 
«Подарки для любимых» 

«Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» 

«Жизнь птиц весной»   

 

 

 

Может выучить небольшое 
стихотворение; умеет под- 
держивать беседу, выска- 
зывать свою точку зрения; 
выражает положительные 
эмоции (радость, восхище- 
ние) при прочтении стихотворений Р. 

Гамзатова «Берегите матерей», В. Руссу 

«Моя мама»; Ю. Мориц «Весна» и про-

слушивании музыкального произведения 

«Как весна с зимою»; умеет поддержи-

вать беседу о признаках весны, 

высказывать свою точку зрения; 
 
Проявляет интерес к ис- 
кусству при рассматрива- 
нии репродукции картины 
А. К. Саврасова; выражает 
положительные эмоции 
(радость, восхищение) 
при прослушивании музы- 
кального произведения 
П. И. Чайковского «Вальс 
цветов» и прочтении по- 
этического произведения 
М. Яснова «О картинах»; 
умеет делиться с педагогом 
и другими детьми разнообразными 

впечатлениями о весне; передает в 

рисунке свои впечатления. 
 С увлечением работает с пластилином 

по образцу и собственному замыслу.  
 

 

 

 

Иллюстрации с 

изображением 

матери с ребен- 
ком; текст 

стихотворений Р. 

Гамзатова «Бере- 
гите матерей», В. 

Руссу «Моя мама». 
Картинки с весен-

ним пейзажем, 

картинки с 

различными 

явлениями 

природы; текст 

стихотворений Ю, 

Мориц «Весна», 
Г. Ладонщикова 

«Весна». 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

птиц, птичьей 

стаи; аудиозапись 

«Голоса птиц»; 

графическая 

модель с клювами 

птиц; 
 
Сюжетные 

картинки по теме 

«Весенние 

сельскохозяйствен

ные работы». 
Иллюстрации с 

изображением 

парка в весеннее 

время года. 

1. Чтение. Прочтение стихотворения В, 

Руссу «Моя мама».  
2. Коммуникативная. Беседа с детьми о маме 

по вопросам: 
- Что обозначает слово «мама»? 
- Какие чувства вы испытываете к маме? 
- Какое отношение к себе вы чувствуете от 

мамы? 
- Почему каждому человеку нужна мама? 
- Какие добрые слова вы говорите маме? 
3. Музыкально-художественная. Слушание и 

подпевание песни: «Веселые музыканты» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 
4. Коммуникативная. Заучивание 

стихотворения В. Руссу «Моя мама» 
5. Игровая. «Скажи ласково», «Доскажи 

словечко», «Мамочка». 
«Все работы хороши»; «Подбери признаки», 
«Подбери действия» 
6. Чтение. Прочтение стихотворения Ю. 

Мориц «Весна».  
7. Познавательно-исследовательская. 

Ознакомление с признаками весны: солнце 

светит ярче, греет, небо ясное, снег тает, 

звенит капель, прилетают птицы.  
8. Музыкально-художественная. Хоровод 

под мелодию песни «Как весна с зимою 

повстречалися». 
9. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о весне.  
10. Чтение. Прочтение стихотворения Г. 

Ладонщикова «Весна».  
11. Коммуникативная. Беседа по 

содержанию стихотворения: - О каком 

времени года это стихотворение? - Какие 

признаки весны названы в стихотворении? - 

Какие явления можно назвать приметами 



 

 

- эстетическое 

развитие: 

-рисование 
 
 

 

 

 

 

-лепка 
 

 

 

 

 

-аппликация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Познавательное 

развитие: 
формирование 
 элементарных 

математических 

представлений. 
 

 

 

 

 

«Портрет моей мамы» 

«Картинка к празднику 

 8 Марта» 

«Первоцветы» 

«Ранняя весна» 

«Гадкий утенок» 

(по сказке Г.-Х. 

Андерсена) 

«Весна пришла, птицы 

прилетели» 

 

 

 

 

«Птицы на кормушке» 

«Лебеди», 

«Журавли» 

 

 

«Букет в подарок маме» 

«Ваза с весенними 

ветками» 

 

 

 

 
- Уравнивание групп 

предметов разными способа-

ми.  
- Геометрические 
фигуры: треугольник, 

квадрат, 
четырехугольник. 
- Геометрические  фигуры: 

круг и овал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеет элементарное представление об 

уравнивании групп предметов разными 

способами; проявляет умение работать 

коллективно. 
Имеет элементарное пред- 
ставление о геометриче- 
ских фигурах. 
 

Иллюстрации с 

изображением 

птиц. 
 
Репродукция 

картины А. К. 

Саврасова 
«Грачи 

прилетели»; 
портрет 

художника 
А. К. Саврасова; 
аудиозапись 

«Голоса птиц», 

«Шум прибоя»; 

расписной 

сундучок; 

акварель, гуашь, 

фломастеры, 
репродукции 

картин русских 

художников. 
Пластилин. 
Цветная бумага, 

клей, салфетки. 
 

 

 

 

 
Счетный материал: 

шишки. 
Геометрические 

фигуры. 

Изображение 

кругов, овалов, 

разных по 

величине, цвету. 
Набор геометриче-

весны?  
12. Игровая. Динамическая пауза с мячом: 

игры «Весенние слова», «Закончи 

предложение» 
13. Коммуникативная. Проговаривание 

закличек: «Приди к нам, весна, с радостью!», 

«Весна-красна, что принесла?».  
 

 

 

 
1. Чтение. Прочтение стихотворений О. 

Чусовитиной «Стихи про маму», «Мамочке 

подарок».  
2. Игровая. Игры: «Доскажи словечко», 

«Мамочка» 
3. Коммуникативная. Составление рассказа 

воспитателем и детьми на тему «Как птицы 

весну встречают».  
4. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок про грача, жаворонка, 

скворца, ласточку, соловья.  
5. Игровая. Игра «Справочное бюро». 

Вопросы детям: - Какие птицы живут на 

лугу? в лесу? в кустарниках? у воды? - Кто 

как поет? - Как человек может помочь 

птицам? 
 

 

 

1.Чтение сказки Г.- Х. Андерсен «Гадкий 

утенок» 
2. Чтение. Прочтение стихотворения М. 

Яснова «О картинах». 
3. Познавательно-исследовательская. 

Распределение репродукций картин на 

группы: пейзажи, натюрморты, портреты. 
4. Музыкально-художественная. Слушание 

музыки: «Вальс цветов» П. И. Чайковского. 



 

 

 

 

 

 

- Составление узора из 

геометрических фигур.  
 

ских фигур. 
 

 

 

 

 

5. Коммуникативная. Рассматривание и 

совместное рассказывание по картине А. К. 

Саврасова «Грачи прилетели». 
6. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание детьми птиц по описанию 

(воробьи, скворцы, грачи, сороки). 
7. Коммуникативная. Слушание отрывка из 

рассказа Г. А. Скребицкого «Грачи 

прилетели» 
8. Продуктивная. Рисование «Портрет 

моей мамы», «Трактор», «Картинка к 

празднику 8 марта», «Первоцветы», 

«Ранняя весна», «Гадкий утенок», «Весна 

пришла птицы прилетели». 

9.Продуктивная. Лепка «Птицы на 

кормушке», «Лебеди», «Журавли». 

10. Продуктивная. Аппликация «Букет в 

подарок маме», «Ваза с весенними 

ветками».  

 

 

 

 

 
1.Познавательно-исследовательская. 
Уравнивание групп предметов разными 

способами: прибавление и убавление 

предметов. 
 Сравнение геометрических фигур: 

прямоугольник и квадрат. 
 Классификация геометрических фигур по 

количеству углов, размеру, цвету. 

Сравнивание геометрических фигур: круга и 

овала. 
 Классификация геометрических фигур по 

цвету, форме, величине. 
2. Чтение. Прочтение стихотворения А. П. 

Тимофеевского про треугольник и квадрат из 



 

 

книги «Геометрия малышам» (М., 1999). 

3.Игровая. Игра «Построй домик» (из 

геометрических фигур). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

конструирование 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Физическое 

развитие: физиче-

ская культура. 

«Гвоздики» 

(оригами)  

«Подснежник» 

(оригами) 
«Башни и дома» 

(моделирование). 
«Постройка башенки и 

забора для птички, домика 

для собачки»  
 

 

 

 

«Ловишки» 

(подвижная игра) 

«Пустое место» 

(подвижная игра) 

«Кто быстрее до флажка?» 

(подвижная игра) 

«Поймай мяч» 

(подвижная игра) 

Интересуется изобразительной детской 

деятельностью при изготовлении 

поделок из бумаги, умеет работать с 

ножницами, бумагой.  
Интересуется изобразительной детской 

деятельностью при постройке башни и 

дома; башенки и забора для птички, 

домика для собачки. Умеет 

конструировать, используя усвоенные 

методы и приемы возведения различных 

построек. 
 

 

 
Активно и доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и сверстниками 

во время подвижной игры. 
 

 

 

 

 

Цветная бумага 

для оригами. 
Крупный 

строительный 

материал. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Шапочки для 

подвижных игр. 
Мяч. 
Флажок. 
 

 

 

 

1. Продуктивная. Составление узоров из 

геометрических фигур. 
2. Продуктивная. Конструирование из 

строительного материала башни и дома, 

башенки и забора для птички, домика для 

собачки. 
 

 

 

 

 

 

 
Игровая. Подвижные игры. 
- «Ловишки» 

- «Пустое место» 

- «Кто быстрее до флажка?» 

- «Поймай мяч» 

- «Пожарные на учениях» 

- «Не оставайся на полу» 

- «Перелет птиц» 



 

 

«Пожарные на учениях» 

(подвижная игра) 

«Не оставайся на полу» 

(подвижная игра) 

«Перелет птиц» 

(подвижная игра) 

«Кого позвали, тот ловит 

мяч» 

(подвижная игра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Кого позвали, тот ловит мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Апрель 
 

 

- Речевое 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Познавательное  

развитие: 

формирование 

целостной 

картины мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Рыбы» 
 
2 неделя «Космос» 
 
3 неделя «Насекомые» 
 
4 неделя «Труд людей 
весной» 
 
5 неделя «Хлеб всему 
голова» 
 
 
 
 
 

 

 
«Рыбы. Какие они?» 
  
Викторина «Знатоки 

транспорта» 
«Ракета летит к звездам» 
Рассматривание картины 
«Космонавты» (беседа по 

картине) 
 «Опасности вокруг нас» 

«Эти удивительные 

насекомые» 
«Шестиногие малыши» 
 
 «Составление рассказов- 

описаний о речных рыбах  
по алгоритму» (с опорой на 

иллюстрации) 
«Чистый воздух и вода - 

Умеет поддерживать беседу о 

различных видах транспорта, 

высказывает свою точку зрения, 

рассуждает и дает объяснения 

предметам и их действиям, исходя из 

своего опыта; 
Умеет рассуждать и 
давать необходимые пояс- 
нения; 
Выражает свои эмоции (страх, тревогу, 

интерес, радость) при прочтении 

произведений К.И.Чуковского; умеет 

поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения. 
 Соблюдает общепринятые нормы 

поведения на улице и в детском саду; 
 

 
Имеет элементарные представления о 

культурно - гигиенических навыках, 

высказывать свою точку зрения; умеет 

поддерживать беседу. 
Имеет представление о гербе, флаге, 

мелодии гимна РФ. Поддерживает 

беседу о закаливании организма; имеет 

элементарные представления о 

здоровом образе жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

различного вида 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный. 
Книги о космосе, 
Портреты 
космонавтов; 
Портрет 

К.И.Чуковского. 
Произведения 

К.И.Чуковского. 
Карточки: 

«Дорожные знаки», 

«Это опасно», 

«Номера служб 

спасения»; 

Фотографии 

морских и речных 

рыб; загадки о 

рыбах; 
Иллюстрации с 

изображением 

разных видов рыб. 
Алгоритм к 

составлению 

описательных 

рассказов. 
 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская. 

Путешествие на поезде. Задания: назвать 

виды транспорта, разделить его на группы 

(пассажирский, грузовой, специальный).  
2. Игровая. Физкультминутка «Покажи, кто 

это?». (Дети при назывании водного, 

наземного, воздушного транспорта 

выполняют соответствующие движения 

руками.)  
3. Игровая. Дидактические игры: «Закончи 

предложение», «Кто управляет этим видом 

транспорта?».  
4. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадки: 
Чудо-птица, алый хвост, 
Прилетела в страну звезд. 
(Ракета.) 
5. Познавательно-исследовательская. Рассказ 

воспитателя о покорении космоса Ю. 

Гагариным, об истории праздника День 

космонавтики, биографии Ю. Гагарина. 
6. Коммуникативная. Беседа с детьми о Дне 

космонавтики, первом полете в космос.  
7. Игровая. Игра «Космонавты»: 

раскладываются обручи («ракеты») на 1 

меньше, чем детей; по сигналу каждый 

должен занять место в «ракете»; кто не успел 

- выбывает из игры 
8. Пальчиковя гимнастика «Рано- рано 

поутру» 
9.Познавательско - исследовательская. 
Разгадывание кроссворда «Мойдодыр» 
10, Игровая. «Для чего они нужны», 
«Подскажи словечко», «Кто лишний», 
«Мяч по кругу», «Что сделал этот герой». 
10.Подвижная игра «Лимпопо» 
11. Познавательно-исследовательская.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Художественно 

– эстетическое 

развитие 
- рисование 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

богатство страны» 
«Космос. Звезды. 

Вселенная». 
«Государственная 

символика России» 
«О здоровом образе жизни» 
«В гостях у морского царя» 
«Автомобили нашего 

города» (рисование по 

представлению).  
«Веселое путешествие» 
«Космические дали» 
 
«Знакомство с искусством 

гжельской росписи»(декора-

тивное рисование). 
«Кукла в русском 

национальном костюме» 

(тематическое рисование).   
«Мой любимый герой» 
(по произведениям К.И 

Чуковского). 
«Узор в стиле народной 

росписи» (хохломской, 
дымковской, городецкой) 
(декоративное рисование) 
«Удивительный 
день в детском саду» 

(тематическое рисование) 
«Красивые рыбки в 

аквариуме»  
«Подводный мир» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интересуется изобразительной детской 

деятельностью (рисование по 

представлению «Автомобили нашего 

города»; рисование пассажирских 

видов транспорта, 
рисование в технике гжельской 

росписи, 
рисование на тему «кукла в русском 

национальном костюме», рисование по 

произведениям К.И.Чуковского, 

декоративное рисование: узор в стиле 

народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой); 
рисование на тему 
«Удивительный день в детском саду», 

рисование 
«Красивые рыбки в аквариуме», 

рисование «Подводный мир»). 
С увлечением работает пластилином по 

образцу и собственному замыслу. 
 

 
Имеет элементарное представление об 

ориентировке предметов в 

пространстве; 
Имеет элементарное представление о 

расположении предметов на плоскости; 

ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотографии 

космоса и 

космических ко-

раблей 
Глобус, карта мира, 

указка; герб 

России, монеты с 

гербом России - на 

каждого ребёнка; 

флаг России, 

иллюстрации с 

изображением пер-

вых стягов; портрет 

президента России; 

иллюстрация с 

изображением 

штандарта 

Президента; 

Иллюстрации на 

тему «Закаливание 

организма»; 
Иллюстрации с 

изображением 

морских рыб, 

растений моря. 
 

 Беседа о правилах безопасности на улице и 

дома, повторение телефонов газовой службы, 

пожарной охраны, скорой помощи. 

12.Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадки: Плаваю под мостиком и 

виляю хвостиком, По земле не хожу, рот есть 

- не говорю.       (Рыба.)  
13. Коммуникативная. Беседа-рассказ: «Какие 

они - рыбы?». 
 

 

 
1. Познавательно-исследовательская. 

Познавательная беседа с детьми о 

государственной символике России: герб, 

флаг (что изображено на гербе, значение 

цветов флага, значение символики для 

страны).  
2. Чтение. Чтение стихотворения А. 

Дементьева «О Родине».  
3. Музыкально-художественная. Исполнение 

песни «Эхо» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой). Цель: развитие певческих навыков 

и музыкального слуха. 
 4. Познавательно-исследовательская.   
 Беседа о закаливании по вопросам:  
- Для чего нужно закаляться?  
- Как можно закаливать свой организм? - 

Какой человек чаще болеет?  
- Какие болезни вы знаете? - Как защитить 

себя от болезней?  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-лепка 
 
 

 

 

 
-аппликация 
 
 

 

 

 

 

 
- Познавательное 

развитие: - 

формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Планеты солнечной 

системы» 
(на пластине) 
«Предметы личной гигиены» 
 

 
«Легковой автомобиль» 
«Золотая рыбка» 
 

 

 

 

 

 
- Ориентировка в 

пространстве.  
- Расположение предметов 

на плоскости (слева от, 

справа от, выше - ниже, 

ближе - дальше, около, из-за, 

вдоль, между, рядом).  
- Создание ритмических 

узоров.  
- Части суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Имеет элементарное представление о 

счете времени; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-

20 минут. 
Имеет элементарное представление о 

части суток; использует простые 

схематические изображения для реше-

ния несложных проблемных задач; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интересуется изобразительной детской 

деятельностью (конструирование 

космического корабля из геометриче-

ских фигур, конструирование кораблей, 

конструирование башни и дома, 

конструирование  
микрорайона города). 
 

 

 

 

 
Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время подвижной иг-

ры; 
 

 
Использует литературные источники, 

 

 
Иллюстрации с 

разным видом 

транспорта, 
Альбомные листы, 
Акварель. 
Картинки с 

изображением 

космоса. 
Шаблоны посуды, 

вырезанные из 

белой бумаги; 

краски, кисти; 

репродукции,от-

крытки, 

фотографии с 

изображением 

гжельской 

керамики; изделия 

гжельской 

керамики; 

альбомные листы 

бумаги, простые 

графитные и 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки. . 

Книги с 

произведениями 

К.И.Чуковского. 
Посуда, 

иллюстрации 

узоров народной 

росписи 

(хохломской, 

дымковской, 

городецкой). 
Фотографии 

морских и речных 

 
1. Продуктивная. Рисование по 

представлению «Автомобили нашего города» 
2. Познавательно - исследовательская. 
Беседа: «На чем можно отправиться в 

путешествие?» 
3. Познавательно-исследовательская. 

Ознакомительная беседа о гжельской росписи 

по плану: как возникла, чем отличается от 

другой росписи, приемы гжельской росписи. 
4. Продуктивная. Декоративное рисование: 

гжельские узоры (нанесение узора синей 

краской на шаблон посуды, вырезанной из 

белой бумаги) 
5. Продуктивная. Рисование на тему «Кукла в 

русском национальном костюме». 
6. Чтение стихотворений К.И.Чуковского. 
7. Продуктивная. Рисование по 

произведениям К.И.Чуковского. 
8. Продуктивная. Декоративное рисование: 

узор в стиле народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой) 
9. Продуктивная.  
Рисование на тему «Удивительный день в 

детском саду». 
Рисование «Красивые рыбки в аквариуме». 
Рисование «Подводный мир». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
- конструиро-
вание 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Физическое 

развитие: 

физическая 

культура. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Конструирование ракеты» 
«Корабли» (кон-

струирование). 
«Оригами «Тараканище» 
(по произведению К.И 

Чуковского «Тараканище») 
«Башни и дома». 
«Микрорайон города» 
 

 

 

 

 

«Шоферы» (подвижная 

игра) 

«Перебежки» (подвижная 

игра) 

«Ракета» (подвижная 

игра) 

«Прыгай выше» 

(подвижная игра) 

«Горелки» (подвижная 

игра) 

«Удочка» (подвижная 

игра) 

«Кто самый меткий» 

(подвижная игра) 

«Мышеловка» (подвижная 

игра) 

«Караси и щука» 

(подвижная игра) 

 

 

 

способствующие проведению 

подвижной игры; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рыб; загадки о 

рыбах; 
Иллюстрации с 

изображением 

разных видов рыб. 
Счетный материал. 
 Наборы цифр до 

10; счетные па-

лочки, условные 

мерки (палочка, 

стаканчик); 

геометрические 

фигуры: круги, 

квадраты, прямо-

угольники. 
Схемы «Круглые 

сутки», «Круглый 

год». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Продуктивная. Лепка «Планеты солнечной 

системы». 
2. Продуктивная. Лепка предметов личной 

гигиены. 
3. Продуктивная. Аппликация «Легковой 

автомобиль». 
4. Продуктивная. Аппликация «Золотая 

рыбка». 
 

 

 

 

 

 

 
1. Познавательно-исследовательская. 

Определение детьми положения в 

пространстве.  
2. Игровая. Игры: «Что изменилось?», 
3. Чтение. Прочтение стихотворений Г. 

Ладонщикова «На полянке», А. П. 

Тимофеевского «Вправо-влево, вверх-вниз». 

4. Игровая. Подвижная игра «Заяц-месяц».  
5. Познавательно-исследовательская. 

Расположение детьми предметов на плоскости 

(слева, справа, выше, ниже, ближе, дальше, 

около, из-за, вдали, между, рядом).  
6. Игровая. Игра «Расположи предметы в 

нужных местах». (Дети рассматривают 

предметы и дом, по отношению к которому 

должны располагаться предметы, и 

объясняют, что где поместить. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунки космиче-

ских кораблей; кир-

пичики из крупного 
строительного 

материала.  
Текст 

стихотворения К.И. 

Чуковского 

«Тараканище» 
 Цветная бумага 

для оригами. 
Напольный 

строитель. 
 

 
Шапочки для 

подвижных игр. 
Маленькие мячи 

для метания. 
Скакалка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Продуктивная. Выкладывание детьми узора 

из счетных палочек за 1 минуту.  
8. Познавательно-исследовательская.  
А) Повторение дней недели.  
Б) Измерение объема воды в емкости с 

помощью мерки - стаканчика; длины и 

ширины кирпичиков - используя условную 

мерку - палочку.  
9. Познавательно-исследовательская. 

Повторение названий частей суток, времен 

года. Рассматривание схем «Круглые сутки», 

«Круглый год».  
10. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок про части суток: 

Подходить к дому стала -С неба солнце 

украла. (Ночь.) 
 

 
1. Игровая. Подвижная игра «Ракета». 
2. Продуктивная. 
- Конструирование ракеты.  
- Конструирование корабля из строительного 

материала. 
3. Чтение стихотворения К.И.Чуковского 

«Тараканище».  
4. Продуктивная. Конструирование из 

строительного материала башни и дома, 
 «Микрорайон города». 
 

 

 

 

 
Игровая. Подвижные игры. 
- «Шоферы»  

- «Перебежки»  

- «Ракета»  

- «Прыгай выше»  

- «Горелки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Удочка» 

- «Кто самый меткий?»  

- «Мышеловка» 

- «Караси и щука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Май 
 

 

- Речевое развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «День победы» 
 
2 неделя «мой город» 
 
3 неделя итоговые занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеет представление о Ве- 
ликой Отечественной вой- 
не, о Дне Победы; умеет 
поддерживать беседу, вы- 
сказывать свою точку зре- 
ния; выражает положи- 
тельные эмоции (радость, 
восхищение) при прочте- 
нии стихотворения К. Си- 
монова и прослушивании 
аудиозаписей песен о вой- 
не; 
Умеет поддерживать беседу 

о насекомых, высказывать 

свою точку зрения; 

выражает свои эмоции при 

проведении музыкальной 

игры «Паучок»; 
Может рассказать о своем 
родном городе, в процессе 

игры называет улицу, 
на которой живет, где нахо-

дится детский сад; проявля-

ет интерес к искусству при 

рассматривании 

фотографий 
Умеет поддерживать бесе-

ду, высказывать свою точку 

зрения; рассуждать и давать 

необходимые пояснения; 
Может рассказать о своем 

родном городе, самостоя-

тельно придумать неболь-

шой рассказ на заданную 

тему; способен использо-

вать простые символы и 

схемы; 

Плакат «Родина- 
мать»; фотографии 
военных лет 
и памятников;  

аудиозапись 
песен «С чего начи- 
нается Родина»; 
«Священная 

война»; 
«День Победы»; 
«Журавли»; «Сол- 
нечный круг»;  
Картинки с 

изображением 

бабочки, пчелы, 

майского жука, 

паука, муравья, 

кузнечика; загадки 

о насекомых 
Фотографии с 

видами 
родного города; 

аудио- 
запись песен о 

городе; 
Фотографии с 

изображением 

лесных и садовых 

ягод, загадки о них. 
Медальоны 

«Ягодки» (по одной 

паре каждой ягоды) 
Фотографии 

растений луга. 
Иллюстрации с 

изображением 

цветущих садов; 

1. Познавательно-исследовательская. 
А) Вводная беседа с детьми по вопросам: 
- Какие праздники сопровождаются салютом? 
- Какой праздник наша страна отмечает 9 мая? 
- Сколько лет длилась Великая Отечественная 

война? 
- Почему мы должны знать об этом 

историческом событии? 
Б) Рассматривание фотографий военной 

техники, исторических памятников. 
2. Музыкально-художественная. Слушание и 

исполнение песни «Танк-герой» (русская 

народная песня). 
3. Продуктивная. Создание детьми плаката «Мы 

голосуем за мир!». (Дети обводят модель на 

цветной бумаге, вырезают силуэт и наклеивают 

на ватман) 
4. Познавательно-исследовательская.   
Отгадывание загадок о насекомых. 

Ознакомление с особенностями насекомых, их 

внешним видом, способом передвижения. 
5. Музыкально-художественная. Музыкальная 

игра «Паучок». Цель: развитие музыкального 

слуха.  
6. Подвижная игра «Стрекоза». 
Эта стрекоза на цветок садится, 
Эта стрекоза над лугом резвится, 
Эта стрекоза в небо взлетает, 
А эта - отдыхает... 
7. Коммуникативная. Беседа о родном городе по 

вопросам: 
- Как называется город? 
- Как называется улица, на которой ты живешь? 

- На какой улице находится наш детский сад? - 

Какие улицы города вы знаете? - Кто мэр 

нашего города? - Как должны люди, дети 

относиться к своему городу?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Познавательное  
развитие: формирование 

целостной картины мира. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеет представления о 

государственных символах 
России; 
Умеет поддерживать 

беседу, высказывать свою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глобус, карта мира, 
указка; портреты 
композитора 
А. Александрова 
и поэта 

8. Игровая. Игра «Что вы знаете о своем 

городе?».  
9. Игровая. Игра- лото «История Петербурга» 
10. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок про ягоды: земляника, 

клубника, малина, черника и т.д. 
11. Музыкально-художественная. Исполнение 

песни «Солнышко, покажись» (русская 

народная песня).  
12. Игровая. Музыкальная игра «Найди свою 

пару». (Дети с медальонами-ягодками на руке 

танцуют под музыку и находят свою пару - 

кого-либо из детей с такой же ягодкой.)  
13. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок:  
Я шариком пушистым  
Белею в поле чистом,  
А дунет ветерок  
-Остался стебелек.  
(Одуванчик.) 
14. Познавательно-исследовательская.  
А) Знакомство с Феей цветов.  
Б) Беседа с детьми о цветущем луге по 

вопросам:  
- Назовите растения луга. - Что вы знаете о них? 
- Чем полезны эти растения для людей, 

животных?  
- Как выглядит луг, покрытый цветами?  
15. Чтение. Прочтение стихотворения В. 

Черняева «Лето. Утро. Сенокос».  
16. Игровая. Пальчиковая гимнастика 

«Колокольчик».  
 
1. Познавательно-исследовательская. 
- Слушание детьми гимна России. 
- Беседа о государственных символах России: 

гимн. 
Вопросы детям: - Что такое гимн? 
- На каких мероприятиях вы слышали гимн? 

Какие чувства вызывает у вас прослушивание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Художественно – 

эстетическое развитие: 
-рисование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- аппликация 
 

 
 
«Этот День Победы» 
 «Знакомство с нашим 

городом» 
«История и 

достопримечательности 

нашего города» 
 «Государственные символы 

России. Гимн России» 
Правила поведения в лесу» 
«Цветущая весна» 
«Архитектура родного 

города» 
«Лето красное пришло» 
«Лес - это богатство; 
«За что я люблю лето» 

(составление рассказа) 
 

 

 

 

 

 

 

 
«Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

(тематическое рисование).  
«Божья коровка».  
«Картинка про лето».   
«Лесные ягоды» 

(тематическое рисование). 
«Наш город» 
«Летний сад» 
 

 

 

точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые 

пояснения; 
Соблюдает общепринятые 

нормы поведения; имеет 

представление об охране 

природы. 
Имеет представления об 

архитектуре родного 

города. Испытывает 

чувство восхищения от 

красоты улиц родного 

города; желание сделать его 

еще красивее.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

на тему «Салют над 

городом в честь праздника 

Победы», рисование 

«Божья коровка», 

рисование «Картинка про 

лето», рисование «Лесные 

ягоды» 
Интересуется искусством 

при рассматривании картин 

с изображением лета, 

выражает положительные 

эмоции при проведении 

С.Михалкова; 

магнитофон, 

аудиозапись гимна 
России; 

Репродукции 

картин с 

изображением леса. 
 Рисунки первоцве-

тов, загадки про 

растения. 
Иллюстрации с 

изображением 

архитектурных  

памятников 

родного города: 

храмов, зданий 

вокзалов, театров, 

жилых домов. 
 

 

 

 

 

 

 
Открытки с 

изображением 

праздничного 

салюта. 
Иллюстрации с 

изображением 

насекомых; лесных 

ягод. 
бумага темно-серая 

или синяя, гуашь-

белила, палитры. 

Альбомный лист, 

акварельные 

краски, гуашь;  

гимна? - О чем поется в гимне? 
2. Чтение. Прочтение стихотворений О. Ю. 

Косарева «Старичок-лесовичок», С. Никулиной 

«Русский лес».  
3. Познавательно-исследовательская. Беседа о 

значении леса в жизни человека, о правилах 

поведения в лесу по вопросам:  
- Что такое лес?  
- Для чего нужен лес?  
- Почему лес называют аптекой?  
- Какие правила нужно соблюдать в лесу? 
 - Почему нужно беречь лес?  
4. Игровая. Игры с Лесовичком: «Я знаю лес». 

(Дети отвечают на вопросы о животных и 

растениях леса.) «Чьи семена?», «Чьи шишки?». 

(Дети рассматривают шишки и семена, 

определяют, с какого они дерева.)  
5. Познавательно-исследовательская.  
А) Вводная беседа с детьми по вопросам:  
- Какие цветы называются первоцветами?  
- Какие цветы зацветают весной первыми?  
- Что происходит в мае? 
 Б) Рассказывание воспитателем о цветущих 

растениях. 
6.Познавательно – исследовательская. Беседа о 

том, что один город отличается от другого 

прежде всего зданиями, т.е – архитектурой. 
7. Игровая. Лото «Архитектурные шедевры 

Санкт- Петербурга» 

 

 
1. Продуктивная. Рисование на тему «Салют над 

городом в честь праздника Победы».  
2. Продуктивная. Рисование на тему 

насекомые – «Божья коровка». 

3. Продуктивная. Рисование на тему «Скоро 

лето» - «Картинка про лето», «Лесные 

ягоды». 

4. Продуктивная. Рисование на тему «Наш 



 

 

 

 

 

 

 
 - лепка 
 

 

 

 

 

«Бабочка» 
«Медный всадник» 
 

 

 

 
«Салют над площадью» 
(пластилинография) 
«Полевые цветы» 

музыкальной игры и 

прослушивании 

стихотворения В. Орлова 

«Лето»; делится с педаго-

гом и другими детьми 

разнообразными впечат-

лениями о лете 
Выражает положительные 

эмоции (радость, интерес, 

удивление) при прочтении 

стихов. 
 

 

 
Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (аппликация 
 «Бабочка») 
 

 

 

С увлечением работает с 

пластилином по образцу 

и собственному замыслу. 

Использует в работе 

ранее приобретенные 

приемы лепки. 

Сюжетные 

картинки и 

пейзажные 

репродукции 

картин с 

изображением лета; 

краски, кисти, 

тряпочка; текст 

стихотворения В. 

Орлова «Лето», 
Тексты стихов о 

Санкт – 

Петербурге. 

Репродукции  
 
картин с 

изображением 

видов города. 
Иллюстрации с 

изображением 

разных видов 

бабочек; 
Цветная бумага 

различных 

оттенков; 
Цветной картон. 
Открытки с 

изображением 

памятника 

«Медный всадник». 
Иллюстрации с 

изображением 

праздничного 

салюта, 

иллюстрации с 

изображением 

полевых цветов. 
Пластилин. 

город», «Летний сад». 

5. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание картинок и репродукций 

картин с изображением лета. Определение 

их основных признаков.  

6. Коммуникативная. Беседа о лете, о лет-

них наблюдениях, впечатлениях по 

вопросам: - Что вы наблюдали летом? - 

Каких насекомых вы видели летом? - Какие 

цветы растут на лугу?  

7. Чтение. Прочтение стихотворения «Лето» 

В. Орлова.  

8. Чтение стихов о Санкт- Петербурге. 

 

 

 

 

 

 

1.Продуктивная. Аппликация «Бабочка», 

«Медный всадник». 

2.Продуктивная. Лепка «Салют над 

площадью»,  

«Полевые цветы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-  Познавательное развитие: 
Формирование элементарных 

математических 

представлений  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
- конструирование 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Физическое развитие: 

физическая культура 

- Использование 
понятий «сначала», 

«потом», «раньше». 
- Порядковые числительные 

в названии каждого дня 

недели.  
- Использование понятий 

«сначала», «потом», 

«раньше». 
- Порядковые числительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Конструирование комнат с 

мебелью»  
«Мосты над Невой рекой» 
«Город моей мечты»  
«Кораблик 

Адмиралтейства» (оригами) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мышеловка» 

(подвижная игра) 

«Бездомный заяц» 

Умеет устанавливать по- 
следовательность различ- 
ных событий. 
Имеет элементарное пред-

ставление о порядковых 

числительных; может уста-

навливать последователь-

ность различных событий, 

определить день недели. 
Имеет элементарное пред-

ставление о порядковых 

числительных; удерживает 

в памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и сосредо-

точенно действует в тече-

ние 15-20 минут. 
. 
 

 
Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью при 

конструировании комнат с 

мебелью для персонажей 

сказки «Теремок»), при 

конструировании  мостов, 

при конструировании улиц 

города. Умеет выполнять 

постройки из 

строительного материала. 
Владеет навыками работы с 

бумагой при изготовлении 

поделок из бумаги. 
 

 
Активно и 

доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и 

Картинки по теме 
«Время»; текст 
считалки А. Мирты 

«Неделя» 
Счетный материал; 

канат; 

строительный 

материал; игрушки 

-персонажи сказки 

«Теремок» 
Календари. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Строительный 

материал; 
 игрушки - 

персонажи сказки 

«Теремок». 
Иллюстрации с 

изображением 

мостов, улиц 

города, зданий 

города. 
Цветная бумага для 

оригами. 
 

 

 

 
Шапочки для 

подвижных игр. 
Флажки. 

1. Познавательно-исследовательская. 

Упражнение в использовании понятий 

«сначала», «потом», «раньше». (Дети 

раскладывают серию картинок в правильной 

временной последовательности.) 
2. Чтение. Прочтение стихотворения Н. 

Ивановой «Времена суток». 
3. Познавательно-исследовательская.  
А) Отгадывание загадки.  
Б) Счет дней недели порядковыми 

числительными.  
4. Чтение. Прочтение считалки А. Мирты 

«Неделя».  
5. Познавательно-исследовательская. 

Упражнение в употреблении понятий 

«сначала», «потом», «раньше» при 

рассказывании сказки «Теремок».  
6. Познавательно-исследовательская.  
 - Упражнение в правильном употреблении 

детьми порядковых числительных (в 

названиях дней недели).  
- Определение детьми последовательности 

частей суток, дней недели, месяцев 
7. Продуктивная. Конструирование комнаты 

с мебелью для героев сказки «Теремок».  
8. Игровая. Сюжетная игра «Новоселье». 

(Дети заселяют персонажей сказки 

«Теремок» в построенные комнаты) 
9. Продуктивная. Конструирование мостов, 

города своей мечты. 
10. Продуктивная. Конструирование из 

бумаги кораблика Адмиралтейства. 
 

 

 

 
Игровая. Подвижные игры. 
- «Мышеловка»  

- «Бездомный заяц»  



 

 

 (подвижная игра) 

«Перебежки» (подвижная 

игра) 

«Карусель» (подвижная 

игра) 

«За флажком» (подвижная 

игра) 

«Совушка» (подвижная 

игра) 

«На скакалке прыг да 

скок» (подвижная игра) 

«Хитрая лиса» 

(подвижная игра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сверстниками во время 

подвижной игры; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакалки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Перебежки» 

- «Карусель»  

- «За флажком»  

- «Совушка»  

- «На скакалке прыг да скок»  

- «Хитрая лиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.2.Перспективное планирование работы с детьми 5-6 лет по региональному компоненту  
 

Тема, цель,  
итоговое 

мероприятие 
по теме  

Вид 
деятельности 

Формы организации совместной 
взросло – детской (партнерской) деятельности 

Предполагаемая 
самостоятельная 

деятельность детей 

Материал и 
оборудование 

1.Люди разных 
профессий 
нужны городу 
 
 Цель: 

Способствовать 

развитию 

социально 

значимых 

качеств детей 

через 

упорядочение 

знаний о 

социальной 

значимости 

труда их 

родителей 
 
Итоговое 
мероприятие: 
 
Открытое 

мероприятие с 

родителями: 

«Все профессии 

важны». 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные игры: «Покупатели и продавцы», «Врачи 

спешат на помощь к больному», «Магазин», 

«Библиотека», «Аптека», «Салон красоты», 

«Туристическое бюро»,  «Ферма», «Овощеводы», «Мы 

– пожарные», «Машины и водители», «Мы – 

строители», «Хозяюшка» и другие;  

Дидактические игры: «Профессии», «Чей 

инструмент», «Придумай модель» (прически, платья, 

новой машины и другое), «Есть ли у человека 

помощники в труде», «Кто, что, из чего и чем», «Кто и 

что делает из дерева», «Представь и найди», «Кем 

быть», «Все работы хороши» и другие. 

Театрализованная игра по сказке «Морозко», 

«Ленивица и рукодельница», «Хаврошечка», «По 

щучьему веленью» и  другие. 

 
 
Беседы о семейных традициях, профессиях, династиях 

(вклад взрослых в развитие промышленности и 

сельского хозяйства города и села) 

Беседа по афоризмам писателей о семье, профессиях;  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 
Отгадывание и составление  загадок о труде, 

профессиях, инструментах деятельности. 

Составление описательных рассказов «Мои 

родители трудятся», «Я хочу быть похожим…» 

Составление повествовательных рассказов «Как 

инструменты поссорились», «Какая профессия важнее 

всех». 

 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами («Библиотека»,  

«Туристическое бюро», 

«Магазин», «Аптека», 

«Салон красоты» и  другие). 

Дидактические игры, 

действия по разрешению 

проблемных ситуаций,   

моделирование схем – 

трудоцепочек, 

моделирование «Мир 

металлических предметов», 

«Высокий дом».  

Изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм, уборка 

участка,  и другое. 

Конструирование из 

настольного  и напольного 

строителя «Библиотека», 

«Многоэтажный дом», 

«Супермаркет», 

«Транспортная стоянка 

«скорой помощи»» и 

другое. 
Рассматривание картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, различных 

промышленных 

социальных объектов; 

Ролевые атрибуты к 

сюжетным  играм, к 

театрализованным 

играм; 

дидактические игры; 

иллюстрации, 

фотографии., 

скульптуры малых 

форм, магниты, 

гравюры; материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

шар из пластилина с 

намагниченной  

английской булавкой, 

магниты, стакан с 

водой, обычные иголки, 

растительное масло, 

металлические опилки, 

два листа бумаги, 

свеча, глобус; 

коллекции «Камни», 

«Металлические 

предметы» и другие;  

предметы-модели 

(металлические, 

стилизованные, 

геометрические)  для 

моделирования; 

 карты «Потерянные 



 

 

Познавательно – 
исследовательская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 

Экскурсия по детскому саду,  на производство 

родителей (по возможности), к социокультурным 

объектам; 

Встречи с интересными людьми (родители, 

сотрудники детского сада, социальные партнеры); 

Наблюдения за трудовыми действиями  взрослых, за 

их отношением к труду и другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Сломался стул», 

«Кукле нужно новое платье», «У машины сломалось 

колесо», «Помочь маме (папе)», «Позаботиться о 

младшем брате (сестре)», «Бабушка (дедушка) 

заболела» и другие. 

Экспериментирование «Мы фокусники» (магниты и 

магнетизмы), изготовление солнечных часов 

(перемещение тени, движение земли вокруг солнца), 

«Вертушка» (взаимодействие наэлектризованных 

предметов) и другие. 

Коллекционирование:  «Камни», «Металлические 

предметы и другие. 

Моделирование схем трудоцепочек,  «Мир 

металлических предметов», «Моделируем высокий 

дом» и другое. 

Дидактические игры: «Из чего сделана мебель», «Из 

чего сделана посуда», «Разные материалы и предметы 

из них» 

Игры – путешествия: « По карте потерянных 

материалов», «В прошлое предметов» и другие. 

Конструирование: «Библиотека», «Многоэтажный 

дом», «Супермаркет», «Транспортная стоянка «Скорой 

помощи» и другое. 
Рассматривание картин: Б.Кустодиев «Купчиха за 

чаем», А.Коняшин «Пироги с калиной», Т.Сорокина 

«Семья» и другие; 

 

 
 

рассматривание 

фотоальбома «Наши 

родители трудятся на 

производстве»; 

рассматривание  коллекций 

Лепка  «Инструменты для 

людей разных профессий», 

«Мебель для салона», 

«Доктор Айболит», 

«Овощевод»,  «Строитель» 

и другие. 

Аппликация из ткани, 

природного, бросового 

материала по теме «Мир 

профессий».  
Рисование в 

нетрадиционных техниках 

по теме. 

 

материалы», «В 

прошлое предметов» и 

другие;  напольный и 

настольный 

строительный набор 

лейки, материалы для 

ухода за растениями, 

видеотека, библиотека; 

изобразительные и 

природные материалы. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продуктивная 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, по уборке участка, по 

уходу за комнатными растениями и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения 
Задания: создание книг – самоделок по тематике  «Все 

работы хороши, выбирай на вкус», подбор материалов 

и оформление альбома «Мои родители трудятся» и 

другие. 

 
Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «Шагают ребята», «Веселые 

ребята», «Рыбак и рыбки» и другие. 

Пальчиковые игры «Моя семья», «Очки», «Часы» и 

другие. 

 

Чтение рассказа В Осеевой «Просто старушка» и 

другие; Произведения худ. литературы: Г.Браиловская 

«Ушки-неслушки», К. Ушинский «Всякой вещи – свое 

место», Л.Толстой «Косточка», «Котенок» и другие;  

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 

труде. 

Обсуждение личностных качеств литературных и 

мультипликационных героев (трудолюбие, усердие, 

ответственность и другие) 
 
 

 
Мастерская (подготовка проекта): создание 

фотоколлажа «Мир профессий» 

Лепка  «Инструменты для людей разных профессий», 

«Люди разных профессий», и другие. 

Аппликация из ткани, природного материала, 

бросового материала по теме. 

Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 



 

 

  



 

 

2.Мы такие 
разные… 
  
Цель: 

Способствовать 

формированию 

личностных 

качеств у детей 

в соответствии 

с гендерной  

принадлежност

ью 

 
 
Итоговое 
мероприятие: 
 
Выставка 

работ 

детского 

творчества 
«Мы такие 

разные (девочки 

и мальчики)» 

 

 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно – 
исследовательская 
 
 
 
 

Сюжетные: «Дом мод», «Хозяюшка», «Салон 

красоты», «Автомастерская», «Столяры и плотники, 

нужные работники», «Морское путешествие», 

«Летчики», «Книжный магазин» и другие. 

Дидактические игры:   «Интересные модели», «Да 

здравствует принц и принцесса», «Бюро добрых 

услуг», игры с обручами, «Фабрика (отгадай кому 

подарок)», «Выращивание дерева (букет для девочек)» 

и другие. 

Драматизация сказки «Два жадных медвежонка», 

«Лиса и журавль», «Кот, петух и лиса» и других. 

Драматизация рассказов В. Осеевой «Просто 

старушка» и других. 

Театрализованная игра: пальчиковый, теневой, 

настольный, плоскостной театр по теме. 

 

Беседы «У меня друзей не мало», «Мне интересно с 

моим другом», «Мне не нравится когда…»,  «Плохое 

настроение», «Как найти друзей»,  

Беседа по афоризмам писателей о дружбе; 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 
Отгадывание и составление  загадок об игрушках, о 

литературных и мультипликационных героях. 

Составление рассказов по схеме, коллективных, от 

лица героя литературного произведения и других. 

Составление  историй «наоборот», истории по 

аналогии с отрывком из рассказа Г.Браиловская «Ушки 

- неслушки» и другие. 

Дидактическая игры:  «Комплимент», «Рыцари и 

дамы», «Красота родной речи», «Правильно - 

неправильно», «Скажи наоборот» и другие; 

 

Экскурсия к социокультурным объектам «Дом 

творчества»,  «Музыкальная школа», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Магазин» и другие. 

Встречи с интересными людьми «Во что любили 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами  («Дом мод», 

«Салон красоты»,  

«Автомастерская» 

«Летчики», «Книжный 

магазин» и  другие). 

 Дидактические игры: 

«Выращивание дерева» «Да 

здравствует принц и 

принцесса», «Правильно - 

неправильно», «Четвёртый 

лишний» и другие. 

Действия с персонажами 

теневого, плоскостного, 

пальчикого  и настольного 

театров. 

Подбор материала для 

коллекций «Мир увлечений 

девочек и мальчиков», 

рассматривание  коллекций; 

действия по разрешению 

проблемных ситуаций. 
Наблюдения за 

межличностными 

отношениями в совместной 

деятельности в детском 

саду и семье. 

Моделирование причесок, 

одежды (для мальчиков и 

девочек), техники. 

Изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм, подарков 

и сюрпризов друг другу,  

создание книжки – 

картинки «Правила, по 

которым мы живем в 

Атрибуты  к сюжетно - 

ролевым, к 

театрализованным 

играм, играм – 

драматизациям 

(пальчиковый, теневой, 

настольный театр); 

дидактические игры; 

схемы для составления 

рассказов; 

иллюстрации, 

фотографии, журналы 

мод, «Юный техник», 

«За рулём» и другие; 

альбом «Наши славные 

дела»; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования:  

деревянная линейка, 

пластмассовая 

расчёска, рупор из 

картона, коробочки с 

мелкими предметами из 

разных материалов или 

крупами; 

коллекция «Мир 

увлечений девочек и 

мальчиков» предметы, 

модели силуэтных, 

стилизованных 

изображений, 

геометрических форм 

для моделирования; 

предметы для 

праздничной 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

играть наши мамы и папы». 

Наблюдения за межличностными отношениями в 

совместной деятельности в детском саду и семье. 

Решение проблемных ситуаций 
нарушение норм и правил поведения в общественных 

местах,  за столом, в межличностных отношениях и 

другие (все виды этикетного поведения). 

Экспериментирование: «Почему Мишутка пищал», 

«Как сделать звук громче?», «Как появляется песенка», 

«Коробочка с секретом» (причина возникновения 

низких и высоких звуков).  

Коллекционирование «Мир увлечений девочек и 
мальчиков»  (фантики от конфет, монетки и другие). 

Моделирование причесок, одежды (для мальчиков и 

девочек), техники, автосервисов. 

Дидактические игры: «Из чего сделаны костюмы и 

платья», «Четвертый лишний», «Подбери подарок 

девочке (мальчику)» и другие. 

Игры – путешествия: «Игры и развлечения наших 

бабушек и дедушек». 

Рассматривание  пейзажных картин, портретов 

мужчин и женщин, журналов мод, «За рулем», 

фотоальбомов «Мир увлечений моей семьи» и другое. 

 Конструирование: «Автомастерская» «Грузовой 

самолёт», «Пароход», «Столовая»» и другое. 
 

 
 
Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, подарков и сюрпризов 

друг другу,  созданию книжки – картинки «Правила, по 

которым мы живем в группе». 

Дежурства  по столовой (сервировка праздничного и 

повседневного стола),  по подготовке материала и 

оборудования для ООД. 

Индивидуальные и групповые поручения 

группе»  

Конструирование из 

настольного  и напольного 

строителя 

«Автомастерская» 

«Грузовой самолёт», 

«Пароход», «Столовая»» и 

другое. 
Рассматривание пейзажных 

картин, портретов мужчин 

и женщин, журналов мод, 

«За рулем», фотоальбомов 

«Мир увлечений моей 

семьи» и другое. 
Подвижные игры 

(самоорганизация) . 
 Лепка  «Спорт – моё 

любимое занятие»», 

«Любимый герой», 

«Игрушка в подарок» и 

другие. 

Аппликация из ткани, 

природного, бросового 

материала по теме «Мир 

моих увлечений» Рисование 

картинок для создания 

книжки «Правила, по 

которым мы живем в 

группе», по теме «Мир 

моих увлечений» в 

нетрадиционных техниках. 
Художественный труд 

«Подарок своими руками»  

(оригами). 

 

 

сервировки стола; 

видеотека, библиотека; 

изобразительные и 

природные материалы; 

напольный и 

настольный 

строительный набор 

 



 

 

 
Двигательная 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продуктивная 

Задания: подбор материалов и оформление альбома 

«Наши славные дела» и другие. 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Пальчиковые игры  
 

Чтение литературных и сказочных произведений о 

дружбе, о взаимоотношениях между детьми, о 

личностных качествах мальчиков и девочек. 

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 

дружбе, о личностных качествах. 

Обсуждение личностных качеств литературных и 

мультипликационных героев (доброжелательность, 

уважительность, забота, сострадание, сочувствие  и 

другие) 
 

Открытие дизайн – студии «Мы такие разные» 

(подготовка к выставке детских творческих работ) 

Лепка, аппликация (из ткани, природного материала, 

бросового материала). 

Художественный труд  «Мир моих увлечений» 

(оригами). 

       

   

 

   

3.Вдоль по 
улице пешком 
(историческое 
обозрение) 
 
Цель: 
Способствовать 

формированию 

представлений 

детей об 

истории 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные игры: «Семья (празднование новоселья, 

отдых, развлечения, спорт)», «Железнодорожный 

вокзал», «Аэропорт», «Речной вокзал», «Автовокзал», 

«Строители возвели дом  для новоселов», 

«Туристическое бюро», «Путешествие по Санкт-

Петербургу», «Прогулка на катере по реке Неве»  и 

другие;  

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «Подбери каждому зданию 

элементы декора», «Подбери транспорт для вокзала», 

«Узнай улицу по модели» (мнемотаблицы), «Что нам 

 Разыгрывание  сюжетов с 

ролевыми атрибутами 

(празднование  новоселья, 

отдых, развлечения, спорт в 

семье), «Железнодорожный 

вокзал», «Аэропорт», 

«Речной вокзал. 

«Автовокзал», «Строители 

возвели дом для 

новоселов», 

«Туристическое бюро» и 

Атрибуты к сюжетно - 

ролевым, к 

театрализованным 

играм;  
театр  кружек, ложек, 

кукольный; 

дидактические игры; 

пейзажные картины о 

городе, иллюстрации 

архитектурных 

сооружений, 



 

 

возникновения 

центральной 

улицы города 

(Невский 

проспект) и ее 

значимости для 

дальнейшего 

развития города 

Санкт-

Петербурга 

 
Итоговое 
мероприятие: 
 
Экскурсии с 

родителями по 

историческим 

местам  Санкт- 

Петербурга. 

 

Выставка работ 

детского 

творчества 

«Вдоль по 

улице пешком» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
Познавательно – 
исследовательская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стоит дом построить», «История Петербурга», 

«Исторические прогулки», «Контуры Петербурга»  и 

другое. 

Театрализованная игра  «Как вокзалы поссорились» 

(по рассказам детей). 

Театр кружек, ложек, кукольный и другие по теме 

«Место встречи изменить нельзя». 

 
 
Беседы по темам:  «Архитектурные  памятники 

города»,  «Архитектурные стили города» (борроко, 

ампир, модерн), «Наша улица в будущем», «Улицы 

города в старых и новых фотографиях», «Скульптуры, 

которые украшают наш город» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 
Отгадывание и составление  загадок о 

достопримечательных местах главной улицы города, 

города. 

Составление творческих рассказов «Как я ходил в 

Летний сад», «Кто они стражи нашего города» и 

других 

Составление повествовательных рассказов «Я 

люблю цирк (кукольный театр)», «Мой город не похож 

на другие города» и других.   

 
Экскурсия по улицам  и достопримечательным местам 

города. 

Встречи с интересными людьми (социальные 

партнеры – экскурсоводы, музейные работники, 

библиотекари, артисты, архитекторы, дизайнеры и 

другие); 

Наблюдения за трудовыми действиями  взрослых, 

которые следят за  состоянием улиц города, за их 

отношением к  своему труду. 

Решение проблемных ситуаций: «Скульптуры львов 

наблюдают за прохожими, какие люди нашего города 

другие);  

Дидактические игры:  

Подбор предметов для 

коллекции:  «Уличные 

фонари», « Мосты», 

«Соборы», «Театры», 

«Архитектурные 

памятники», 

рассматривание   

коллекций; 

Обсуждения по 

разрешению проблемных 

ситуаций.  
Наблюдения за трудовыми 

действиями  взрослых, 

которые следят за  

состоянием улиц города, за 

их отношением к  своему 

труду   

Моделирование  эскизов 

уличных фонарей; 
решёток. Конструирование 
из настольного  строителя 

«Центральная улица 

города» «Здания города 

разных архитектурных 

стилей», «Городской 

транспорт»  
Рассматривание пейзажных 

картин о городе, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, памятников, 

улиц; рассматривание 

фотоальбома «Улицы 

города». 

памятников, улиц; 

фотоальбом «Улицы 

города»; 

маршрутные листы; 

мнемотаблицы; 

скульптуры малых 

форм; 

коллекция «Уличные 

фонари», «Соборы», 

«Театры», «Мосты», 

«Архитектурные 

памятники» (марки, 

открытки, фотографии, 

иллюстрации, мини 

скульптуры и другое); 

материалы для 

экспериментирования: 

игрушка «сова» из 

бумаги, батарейка для 

фонарика, тонкая 

проволока, маленькая 

лампочка с 

припаянными 

проводами, кусочки 

шерстяной ткани, 

воздушный шар, рупор;  

библиотека; 

изобразительные и 

природные материалы; 

 настольный 

строительный набор. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 

проходят мимо» и другие. 

Экспериментирование «Почему горит фонарик», 

«Электрический театр» (значение электричества для 

людей) 

Коллекционирование:  «Уличные фонари», 

«Соборы», «Театры», «Архитектурные памятники», 

«Мосты» (марки, открытки, фотографии, иллюстрации, 

мини скульптуры и другое) 

Моделирование  эскизов решёток мостов, уличных 

фонарей, создание коллажа «Электричество вокруг 

нас», Художественное конструирование «Фонари для 

центральной улицы города» 

 Конструирование: «Центральная улица города» 

«Здания города разных архитектурных стилей», 

«Городской транспорт»  
 Игры – путешествия: « По историческим  местам 

Санкт – Петербурга», «В прошлое архитектурных 

сооружений и памятников» и другие. 

Рассматривание пейзажных картин о городе, 

иллюстраций архитектурных сооружений, памятников, 

улиц; рассматривание фотоальбома «Улицы города». 

Разгадывание кроссвордов, ребусов о городе. 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм, по изготовлению и 

украшению снежных построек и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 
Задания: подбор материала для создания ленты 

времени «Улицы вчера и сегодня» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры «, «Мы по улице пойдем», 

«Шагают  ребята» и другие.  

 

Подвижные игры 

(самоорганизация)   
Лепка  «Элементы 

украшений, которые 

украсили бы наш город», 

«Как у нашего крыльца 

посадили деревца», 

«Городская скульптура»  и 

другие. 

Аппликация из ткани, из 

бумаги, природного и 

бросового материала 

«Улица будущего» 

Рисование в 

нетрадиционных техниках 

«Город - герой», «Люди 

города (в прошлом и 

настоящем)», «Мой город 

красив в разные времена 

года» (подготовка проекта): 

создание ленты времени 

«Улицы вчера и сегодня» 

 



 

 

 
 
 
 
 
Продуктивная 

Чтение литературных произведений  писателей и 

поэтов о Санкт – Петербурге.  

Разучивание стихотворений о городе  

Обсуждение социальной значимости деятельности 

людей прошлого и настоящего (по содержанию 

литературных произведений) 
 
Мастерская (подготовка проекта): создание ленты 

времени «Улицы вчера и сегодня» 

Лепка  «Элементы украшений, которые украсили бы 

наш город», «Как у нашего крыльца посадили 

деревца», «Городская скульптура»  и другие. 

Аппликация из ткани, из бумаги, природного и 

бросового материала «Улица будущего» 

Рисование в нетрадиционных техниках «Наш 

любимый город », «Люди города (в прошлом и 

настоящем)», «Мой город красив в разные времена 

года»  

  



 

 

4.История 
возникновения 
города Санкт- 
Петербург 
 
Цель: 
Способствовать 

формированию 

представлений 

детей об 

истории 

возникновения 

города Санкт- 

Петербурга 

 
Итоговые 
мероприятия: 
 
Игра викторина: 

«Кто лучше 

знает свой 

город» 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно – 
исследовательская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные игры: «Семья (традиции и быт)», 

«Магазин (сувенирная лавка)», «Парикмахерская 

(цирюльня)», «Аптека (аптекарская лавка)», «Цирк 

(шапито)» и другие. 

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», «В какой театр нужно купить 

билет», «Я – экскурсовод», игра – лото «История 

родного города», игры с обручами  и другие. 

 
Беседы об истории возникновения города Санкт- 

Петербурга: 

 «Знаешь ли ты свой город», «Санкт- Петербург – 

город рек и каналов; город островов и мостов», 

«Сказочный город – Санкт-Петербург» и др. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 
Составление творческих рассказов «Неприступная 

твердыня», «Хоровод достопримечательностей» и 

других. 

Составление повествовательных рассказов «Мое 

любимое место в городе», «Я – юный петербуржец» и 

другие.  

  

Экскурсия к архитектурному памятнику « 

Петропавловская  крепость» 

Наблюдения за возведением социокультурных 

объектов в городе. 

Решение проблемных ситуаций: «Что было бы, если 

не было парков, скверов, садов», «Мосты разрушены 

стихией» и другие. 

Экспериментирование «Как появились острова и 

материки» (появление суши в результате испарения 

воды). 

Коллекционирование:  «Мосты», «Решетки» «Львы» 

(марки, открытки, фотографии, иллюстрации и другое) 

Моделирование  стилизованной карты «История 

возникновения города» 

Разыгрывание сюжетов с 

атрибутами в ролевых 

играх «Семья (традиции и 

быт)», «Магазин 

(сувенирная лавка)», 

«Парикмахерская 

(цирюльня)», «Аптека 

(аптекарская лавка)», «Цирк 

(шапито)» и другие. 

 Дидактические игры: игра 

– лото «История родного 

города», «В какой театр 

нужно купить билет» и 

другие. 

Подбор материала для 

коллекций «Мосты», 

«Решетки» «Львы», 

рассматривание  коллекций. 

Моделирование  
стилизованной карты 

«История возникновения 

города». 

 Конструирование: 
«Адмиралтейство», 
«Казанский собор», 
«Петропавловская 
крепость» и другое из 

напольного строителя и 

другое. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, памятников, 

техники, оружия; картин – 

схем застройки города,  

фотоальбома 

Атрибуты к сюжетно- - 

ролевым и к 

театрализованным 

играм;  
дидактические игры; 

картины, иллюстрации 

архитектурных 

сооружений,, 

памятников, техники, 

оружия;  картины – 

схемы застройки 

города,; фотоальбом 

«Достопримечательнос

ти Санкт- 

Петербурга»»;  

коллекция: «Мосты», 

«Решетки» «Львы»  
(марки, открытки, 

фотографии, 

иллюстрации); 

стилизованная карта 

«История 

возникновения города 

Санкт- Петербурга», 

магнитные фигуры; 

маршрутные листы; 

мнемотаблицы; 

карты России и Санкт- 

Петербурга; 

материалы для 

экспериментирования: 

библиотека; 

изобразительные и 

природные материалы; 

напольный 

строительный набор, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
 
Продуктивная 

Игры – путешествия: «В прошлое города и другие. 

 Конструирование: «Адмиралтейство», «Казанский 
собор», «Петропавловская крепость» и другое. 

Рассматривание картин, иллюстраций архитектурных 

сооружений, памятников, техники, оружия; картин – 

схем застройки города,  фотоальбома 

«Достопримечательности Санкт- Петербурга». 

Разгадывание кроссвордов и ребусов о городе 

 

Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 
Задания: подбор материала и информации о Санкт- 

Петербурге. 
 
Подвижные игры «Петр и зайцы», « От острова к 

острову»  и другие,   игровые упражнения (по 

желанию детей и программные), народные игры 

 
 
Чтение  литературных произведений исторического 

содержания. 

Разучивание стихотворений о городе  

Обсуждение социальной значимости деятельности 

людей прошлого и настоящего (по содержанию 

литературных произведений исторического 

содержания) 
 
Лепка  «Герб города» (пластилинография), «Корабли», 

«Сфинксы», «Наши пушки заряжены» 

Коллективная аппликация  «Блистательный Санкт- 

Петербург» (в разных техниках) 

Рисование в нетрадиционных техниках «Главный 

дворец города» «Владыка морей», « Летний сад».  

«Достопримечательности 

Санкт- Петербурга».  

 Изготовлению атрибутов к 

сюжетным играм 

Лепка «Герб города» 

(пластилинография), 

«Корабли», «Сфинксы», 

«Наши пушки заряжены» 

 Коллективная аппликация  

«Блистательный Санкт- 

Петербург» (в разных 

техниках) 

Рисование в 

нетрадиционных техниках  

«Главный дворец города» 

«Владыка морей», « Летний 

сад». 

предметы – 

заместители. 

 



 

 

  



 

 

5. В мире 
героических 
людей  
 

Цель: 

Содействовать 

расширению 

представлений 

детей о 

сибиряках – 

защитниках 

Отечества.  

  
Итоговое 
мероприятие: 
 
Спортивный 
досуг: 
«Будущие 
защитники 
Отечества» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно – 
исследовательская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные игры: «Пограничники», «Наша Армия», 

«Танкисты», «Лётчики», «Моряки и другие;  

Дидактические игры:  

«Подбери военному форму», «Военная техника», 

«Собери целое из частей» и другие. 

Театрализованная игра  «На параде» (по просмотру 

слайдов или видео). 

Настольный театр «Военная техника готовится к  

параду» 
 
Беседы  о военной технике, форме, оружии, о  

личностных качествах, которыми должен обладать 

военный человек и другое 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 
Отгадывание и составление  загадок о военной 

технике.  

Составление творческих рассказов «Если бы я был 

генералом», «Каким должен быть командир» и других 

Составление повествовательных рассказов «по 

иллюстрациям, фотографиям из семейного 

фотоальбома «Защитники Отечества» и другое 

   

Экскурсия на выставку военной техники, к 

памятникам героям Великой Отечественной войны в 

парк Победы и другое. 

Встречи с интересными  людьми (ветераны Великой 

Отечественной  и локальных войн, офицеры военных 

частей, военнослужащие) 
Наблюдения за действиями разведчиков, 

пограничников, моряков и других (видеофильмы) 

Решение проблемных ситуаций: «Ранение», 

«Окружение», «переход через границу», 

«Неисполнение приказа» и другие. 

Экспериментирование  
«Спичечный телефон» (простейшее устройство для 

передачи звука на расстоянии); 

Разыгрывание  сюжетов с 

атрибутами в ролевых 

играх «Пограничники», 

«Наша Армия», 

«Танкисты», «Лётчики» 

«Моряки и другие;  

 Дидактические игры: 

«Подбери военному 

форму», «Военная 

техника», «Собери целое из 

частей» и другие. 

Подбор материала для 

коллекций «Военная 

техника», «Награды 

героев», «Парады побед», 

«Полевая почта»,  для 

выставки «Военная 

игрушка», 

рассматривание  коллекций. 

Моделирование  схемы – 

карты военных  действий. 
Конструирование из 

напольного строителя 

«Военная техника 

готовится к параду», 

«Площадь», «Танк», 

«Самолёт»  и другое. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, памятников, 

техники, оружия, 

фотоальбома «Защитники 

Отечества».   

Подготовка к экспозиции 

«Эти годы военные» (лепка, 

Атрибуты к сюжетно- - 

ролевым и к 

театрализованным 

играм;  
дидактические игры; 

картины,  иллюстрации 

архитектурных 

сооружений,  

памятников,  техники, 

оружия; наклейки, 

марки, открытки,  мини 

скульптуры, магниты 

военной тематики; 

фотоальбом 

«Защитники 

Отечества»;  

коллекции: «Военная 

техника», «Награды 

героев», «Парады 

побед», «Полевая 

почта»; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментирования: 

два спичечных коробка, 

тонкая длинная нить, 

иголка, две спички, 

предметы из разных 

материалов, таз с 

водой;  

изобразительные и 

природные материалы; 

напольный 

строительный набор, 

предметы – 

заместители. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
Музыкально – 

«Почему не тонут корабли» (зависимость плавучести 

предметов от равновесия сил) 

Коллекционирование:  «Военная техника», «Награды 

героев», «Парады побед», «Полевая почта» (наклейки, 

марки, открытки, фотографии, иллюстрации, мини 

скульптуры, магниты военной тематики и другое) 

Моделирование  схемы – карты военных  действий. 

Игры – путешествия: « По местам боевой Славы» и 

другие. 

Рассматривание картин, иллюстраций архитектурных 

сооружений, памятников, военных игрушек, формы; 

рассматривание фотоальбома «Защитники Отечества». 

Конструирование: «Военная техника готовится к 

параду», «Танк», «Самолёт», «Площадь», 

 
Совместные действия детей по изготовлению 

атрибутов к сюжетным играм военной тематики, по  

подготовке к спортивному досугу «Будущие 

защитники Отечества» и другие. 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 

подготовке материала для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые поручения по теме. 
Задания: подбор материала для оформления выставки 

«военная игрушка» 

 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Игровые упражнения на развитие волевых и силовых 

качеств. 

 

Чтение литературных произведений   о военных 

действиях, о защитниках Отечества, о детях, 

проявивших героизм во время войн. 

Разучивание стихотворений о защитниках Отечества  

Обсуждение личностных качеств героев войн (по 

содержанию литературных произведений и просмотру 

видео фильмов о войне) 

аппликация, рисование по 

теме экспозиции) 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

художественная 
 
Продуктивная 

 
Слушание и исполнение 
музыкальных произведений военной тематики 

 

Экспозиция «Эти годы военные» (лепка, аппликация, 

рисование по теме экспозиции  
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